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«Дети перестали смотреть в глаза»

http://muz4in.net/news/problema_sovremennykh_detej_podrostki_
perestali_smotret_v_glaza/2015-04-21-38228-987



Мимоходом…

• «Современные дети – совсем не такие, как мы в 
детстве…»

• «Что происходит? Мы говорим на разных языках с 
нашими учениками…»

• «Они хотят быть взрослыми и не хотят 
ответственности…»

• «Их ничего не интересует…»

• «Они могут часами сидеть, уставившись в мобильный 
телефон…»

• «Наши дети не читают книг…»

• «Мы очень волнуемся за наших детей…»



«Нынешняя молодежь 
привыкла к роскоши. Она  
отличается дурными 
манерами, презирает 
авторитеты, не уважает  
старших. 
Дети   спорят с родителями, 
жадно глотают еду и 
изводят учителей»

Сократ ( 470 -399 гг. до н.э.)



Теория поколений «Теории поколений» Нейла Хоува и 
Вильяма Штрауса



Сами о себе
• Лень

• В голове - каша

• Отсутствие мотивации

• Неумение общаться

• Амбициозность

• Инфантильность

• Недостаток образования

• Эгоизм

• Талант



Поколение Z

  2001 – и далее

«Цифровые аборигены»

???????



А.М. Кондаков, из выступления на Конгрессе учителей 
общественных дисциплин, 21 марта 2015 г., НИУ ВШЭ СПб 





Новая образовательная ситуация





Кризис системы образования 
(по Кену Робинсону) 



А.М. Кондаков, из выступления на Конгрессе учителей 
общественных дисциплин, 21 марта 2015 г., НИУ ВШЭ СПб 



Объективно… Основные риски
• Семья. Забота о материальном благополучии. Кризис 

детско-родительских отношений. «Виртуальное 
исчезновение» значимых взрослых из жизни детей.

• Рост детско-подросткового одиночества. Зависимость от 
социальных сетей и высокий уровень подросткового 
суицида. Интернет – опасная зона (моббинг).

• Школа – «поставщик образовательных услуг». Кризис 
детско-учительских отношений. Потребительский запрос 
на useful knowledge – полезные знания. 

• Нормативная инверсия массового искусства. Принцип 
удовольствия. Новые герои для подражания детей и 
подростков.

Риски взросления в современной России: концепции и факты. Опыт социологического анализа / Т.А.Хагуров, 
А.А.Остапенко, А.П.Резник, Е.А.Войнова, М.Е.Позднякова, А.А.Щипкова, Л.Н.Рыбакова, Н.Е.Хагурова; под науч. 
ред. Т.А.Хагурова. – М.: Институт социологии РАН; Краснодар: Кубанский гос. ун-т, Парабеллум, 2013. – 276 с. // 
URL: http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Riski_vzrosleniya_v_sovremennoy_Rossii.pdf



Вызовы и тенденции
• деньги всевластны
• коррупция всемогуща
• культ насилия  (привыкание) 
• перегруженность сексуальной тематикой
• дегероизация
• антипатриотизм
• нарушения прав человека
• критика власти и ее «метания»
• катастрофизм и избыток негатива
• декларирование и отсутствие практики
• низкий уровень жизни и отсутствие социальных 

лифтов…
• …



О страшном
• Детство заканчивается в 12 лет.

• По данным ВОЗ Россия занимает одно из первых мест в 
мире по частоте суицидов среди детей и подростков.

• Частота самоубийств в детском возрасте в 2-8 раз, в 
подростковом – в 2,7 раза выше, чем в других странах. Эти 
показатели стабильны.

• На первом месте из причин суицидов детей – проблемы в 
семье и в школе (из официального письма Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребёнка Павла Астахова 
Президенту РФ).

• Около 50 тыс. детей ежегодно подвергаются насилию.

• Около 1700 детей ежегодно погибает от рук своих 
родителей.

Источник: http://www.slideserve.com/maya-mcfarland/7099365













Какой же он, ребенок XXI века? 
(по Д.Фельдштейну, 2012)

«Ребенок стал не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней 
давности, он просто стал другим».

Дошкольники
•Снизился уровень когнитивного развития, энергичность и желание 
действовать.
•Повысился эмоциональный дискомфорт.
•Снизился уровень развития сюжетно-ролевой игры.
•Низкий уровень развития внутреннего плана действий и удержания 
правил.
•Снижение любознательности и воображения.
•Неразвитость моторики руки и отсутствие графических навыков.
•Дефицит произвольности.
•Кризис социальной компетентности (25% беспомощны в конфликтах).
•Около 40 – 60% детей с нарушениями речевого развития.
•Дети не могут читать и понимать текст.
•Дети не хотят учиться.



Какой же он, ребенок XXI века? 
(по Д.Фельдштейну, 2012)

Подростки
•Рост потребности предъявить себя миру и снижение возможностей этого 
(блокировка на уровне психологических структур).
•Низкий уровень коммуникационной компетентности и обеднение 
тактильного, живого общения.
•Регрессивные изменения мозга, приводящие к снижению уровня 
регулирования.
•Нарастание астении и уменьшение мышечной массы тела.
•Увеличение количества подростков с проблемным течением 
психологического развития.
•Негативная динамика общественных и культурных ценностей.
•Создание подростками разнообразных неформальных объединений, 
удовлетворяющих их потребность в самовыражении, эпатаже, вызове и 
демонстрации своих отношений к миру. 
•Отсутствие эмпатии.
•Подростки не хотят взрослеть.



Что наблюдаем?
• Сдвиг возрастных границ детства – ретардация, астенизация, 

деселерация, ювенилизация, андрогония.
• Ценности: интеллектуальные, волевые и соматические. 

Социальная аномия.
• Ускорение психического развития (интелектуального, при 

замедлении социального и личностного).
• Рост психических заболеваний и тревожности.
• Повышение роли виртуального общения, Интернета.
• Поколение «Жесть» и поколение «Питер Пэн».
(Д.И. Фельдштейн:
 http://cyberleninka.ru/article/n/izmenyayuschiysya-rebenok-v-

izmenyayuschemsya-mire-psihologo-pedagogicheskie-problemy-novoy-
shkoly

М. Сандомирский:
 http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1450249-pokolenie-z-te-

kto-budet-posle

)



Причины и следствия
Маркетизация.
Маргинализация и рост девиаций.
Увеличение количества диагнозов у детей, характерных для взрослых, 
после лечения детской агрессивности антидепрессантами.
Увеличение количества одаренных детей и детей с проблемами в 
развитии (три пика вместо одного – при нормальном распределении).
Увеличение возраста прохождения кризисов.
Низкий уровень развития родительской мотивации.
Взрослые люди безразличны к чужим детям («Зверочеловечество» - В. 
Соловьев). Взрослое общество не отвечает больше за детей. 
Изменилось пространство Детства.
Развитие Интернета, 93% подростков живут в нем (исследование 
гимназии 528: http://vmeste528.blogspot.ru/search/label/подростки%20и
%20). Экранная зависимость, отношение к жизни, как к игре, «клиповое 
мышление», кибербуллинг и троллинг, пропаганда агрессии и ухода от 
жизни.



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 
(результаты исследований 1993 -2016 гг.)

Вершловский Семен Григорьевич, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики и андрагогики Санкт-
Петербургской Академии постдипломного педагогического 
образования



Социально-психологический 
портрет выпускников

Ценностные ориентации выпускников школ  как 
социальной общности обусловлены ведущим видом  
деятельности – устремлением в будущее, примериванием 
ролей,  жизненными  планами. 



"Я всегда предпочитаю принять решение и действовать 
самостоятельно" (в % от общего количества опрошенных)

 



"Временами я думаю, что из меня ничего не получится" (в % от 
общего количества опрошенных)

 



Доля учащихся, которым учиться в школе было 

не интересно (в % от общего количества опрошенных)

 



Какой из элективных курсов вы бы 
выбрали ?



   «Воспитание есть процесс 
социальный в самом 
широком смысле. 
Воспитывает все: люди, 
вещи, явления, но прежде 
всего и больше всего - люди. 
Из них на первом месте - 
родители и педагоги»

                                              
А.С. Макаренко

http://amnesia.pavelbers.com/Zabitie%20imena
%2077%20Makarenko.htm



Подростковая жизнь в переходе от «детства к 
взрослости» в городе (Исследование С.Г. Баронене)

• Отсутствие «традиционных» циклов деятельности в структуре 
жизни семьи («вместе, но порознь», атомарные траектории) с 
«определенной» вовлеченностью детей.

• «Вымывание»  мест работы с низкоквалифицированным 
трудом для каникулярных форм занятости (миграционное 
замещение и кризисные проявления).

• Эффекты информационной социализации  (видеоигра как 
социальный опыт общения;  доступность знаний о разных 
форматах опыта взрослой жизни до «пробного периода» и др.).

• Увеличение периода становления взрослости (период 
инфантильности)  как следствия  необходимости освоения 
более сложных форм  социального действия и ответственности.



Проверка взрослостью
«Размытость» социальных институтов  возраста. Исследование С.Г. 
Баронене.

Эксперимент: Какие обрядов инициации «взрослости» могут проходить 
подростки? (фокус группы, 10-11 класс, 2014)

1 группа. Лишить подростка компьютера и других гаджетов и посмотреть, 
сможет ли он без них обойтись месяц. Желательно изолировать его, 
например, в деревню к бабушке. 

2 группа. Поручить подростку полный присмотр и уход за домашним 
питомцем (кормление, выгул, покупка корма или приготовление еды, 
общение  и т.д.)

3 группа. Подросток устраивается на работу и, получив  первую зарплату, 
самостоятельно составляет план своих расходов на месяц, чтобы хватило до 
следующей зарплаты и не пришлось брать деньги у родителей.

4 группа. Подросток устраивается на работу и должен обеспечить, используя 
только свои денежные средства, всем необходимым свою семью – 
родителей, братьев, сестер и т.д.



Участники фокус-групп об уровне ответственности 
себя (зеленые значки) и значимых взрослых 

(красные значки) (Исследование С.Г. Баронене)



Новое - старое
• Доверие, как основа обучения.

• Основа для доверия - ваше доверие своим ученикам и воспитанникам.

• Дискуссия - основа любого обучения.

• Изобретать велосипед каждый раз заново с новой группой.

• Надо обсуждать снова и снова и затем обязательно что-то создавать.

• Обучение как коллаж, возможно, понятный многим или, наоборот, 
кому-то одному.

• Посмотреть, как и какие учебные стратегии реализуются в обычных 
играх.

• Вопрос: насколько процесс обучения должен быть структурирован и 
контролируем со стороны педагога?

• Открытая классная комната, принцип openspace.

• Все границы в нашей голове! Вопрос отказа от старых привычек 
состоит прежде всего от собственного решения. 

• Вместе!



Надежды. Образовательная 
экосистема 

XXI века (по А. Кондакову) 

Педагогика

Предоставляет
новые возможности

Ценности

Применимо
 практически

Дается в контексте
 

Теоретически
обосновывает
образовательный процесс

Запускает 
образовательный процесс
 

Поддерживает 
образовательный процесс Технология

Содержание

Отвечают на вопрос «Почему?»

Мотивируют

Увлекают



Инициативная активность 
(по М.Г. Ермолаевой) 

Инициативная
активность возникает
там, где есть выбор: 

- целей
- содержания
- средств и способов 

деятельности
- предъявления (не 

предъявления) себя и своего 
результата



Новые социальные практики

• Школа и дополнительное образование как пространство 
социальной практики.

• Детские сообщества как пространство самостоятельности.

• Семья как пространство доверия и взаимодействия со 
школой и дополнительным образованием.

• Детско-взрослые отношения как пространство 
«реверсивной проницаемости поколений: взимодействия, 
помощи, доверия.





Источники:
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1926.
2. Козлов Н.И. Простая правильная жизнь. Иллюстрации И. 

Чекмаревой. Интернет-ресурс: 
http://traum.Bkload.Com/205096/prostaya_pravilnaya_zhizn/read#book_d
ata

3. Тарасевич Г. Школа завтра не нужна. 
http://expert.ru/russian_reporter/2013/34/shkola-zavtra-nenuzhna/?n=172

4. Сборник научных статей / Ред.: Л. Ф. Обухова, И. А. Корепанова. – 
М.: МГППУ, 2011. – 297 с. // URL:  http://conf.childpsy.ru/2011/?
page_id=273

5. Риски взросления в современной России: концепции и факты. Опыт 
социологического анализа / Т.А.Хагуров, А.А.Остапенко, А.П.Резник, 
Е.А.Войнова, М.Е.Позднякова, А.А.Щипкова, Л.Н.Рыбакова, 
Н.Е.Хагурова; под науч. ред. Т.А.Хагурова. – М.: Институт 
социологии РАН; Краснодар: Кубанский гос. ун-т, Парабеллум, 2013. 
– 276 с. // URL: 
http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Riski_vzrosleniya_v_sovremen
noy_Rossii.pdf



6. Фельдштейн Д.И. Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: 
психолого-педагогические проблемы новой школы //Национальный 
психологический журнал, 2010, № 2(4).

7. Фельдштейн Д. И. Мир Детства в современном мире (проблемы и 
задачи исследования). — М.; Воронеж: МПСУ : Модек, 2013.

8. Мухина В.С. Возрастная психология. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/muhina/index.php  

9. Кон И.С. Психология ранней юности. 
http://sexology.narod.ru/book19.html

10. «Важен не возраст, а ценности». Интервью Евгении Шамис и Евгения 
Никонова деловой газете “Континент-Сибирь”, №8, 9 марта 2012. 
http://rugenerations.wordpress.com/2012/03/20/%D0%B2%D0%B0%D0%
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14. Шнейдер Л.Б. Профессиональное самоопределение подростков в 

«координатах» отношения к времени, жизни и труду. На пороге 
взросления. 

15. Млодик И.А. Школа и как в ней выжить. Взгляд гуманистического 
психолога. http://coollib.net/a/43236

16. Млодик И.А. Современные дети и их Несовременные родители или 
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17. Андреева А.Д., Особенности психологического развития 
дошкольников в современных цивилизационных условиях.

18. Интервью с М. Сандомирским http://www.e-
xecutive.ru/management/practices/1450249-pokolenie-z-te-kto-budet-
posle



Спасибо за внимание!

Жебровская О.О. 

olga.zhebrovskaya@gmail.com
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