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Главный вызов - Проблема с результатом 
воспитания – Что хотим в идеале? Кого 

воспитываем? Отсюда – трудно оценить 
качество воспитания плюс нехватка знаний о 

современных характеристиках детей.

19 в. – Граф С.С. Уваров –министр народного 
просвещения.
- Православие

- Самодержавие
- Народность





- Увеличивается количество детей с 
доминирующим правым полушарие и 
амбидекстров.

- Доминирующие правое полушарие –
преобладает мышление наглядно – образное (они 
мыслят образами).

- Хорошая интуиция. 

- И в целом. Меньшая осторожность, большая 
склонность к риску, большая ранимость, 
впечатлительность, склонность к депрессиям, 
быстрота реакции. менее агрессивны.-



-Преобладание поискового инстинкта, что 
требует свободы, самостоятельности и 
независимости. 

- Не терпят давления, плохо встраиваются в 
иерархию 

- Каждые пять лет показатель IQ увеличиваются 
примерно на 1 балл (среднепопуляционные). 

- Более креативные, критичные. 

- Способны к обучению в более ранние сроки. 



• Изменились нормы социального общения.
Социальная психология гласит? Три круга
общения: интимно-личностный, дружеский,
дальний.

• Сегодня за счет социальных сетей акцент
смещен. С дальними обсуждают интимно-
личностные проблемы. Это ведет к потере
самоидентефикации.

• Есть потребность в сообществе, которое
разделяет цели и ценности.



Мифы о поколении Z
(Высшая Школа Экономики)

• Продолжтельность поколения 15-20 лет.
(2003-2023) кому - то - 20, кому-то – 15

• Поколение Z, Цифровые аборигены
(J.Twenge, М.Пренски)



Мифы о поколении Z
(Высшая Школа Экономики)

• «Многозадачность»

• «Ориентация на удовольствия»

• «Цифровая грамотность»

• «Склонность к суициду»

• «Доминанта виртуального общения»



Мифы о поколении Z
(Высшая Школа Экономики)

• Публикации формируют у читателей
упрощенный образ современных подростков
как невнимательных, не способных мыслить
критически юных созданий, которые при
этом полностью погружены в «цифровой
мир» и одновременно «интересуются только
удовольствиями».

• Однако проведенные научные исследования
не подтверждают этих стереотипов



• Так, «поколению Z» приписывается умение решать
несколько задач одновременно и быстро обрабатывать
поступившую информацию. «Однако показано, что
подростки справляются с одновременным выполнением
некоторых задач хуже, чем взрослые, и это может быть
связано с тем, что у них еще не развиты в полной мере
функции когнитивного контроля и рабочая память»,—
говорится в докладе ВШЭ. При этом данные исследований
подтверждают, что молодежь с трудом концентрируется
на одной задаче. Но это не является какой-либо
поколенческой спецификой, отмечают во ВШЭ:

• «Дети и подростки всегда демонстрируют более низкий
уровень произвольного внимания, нежели взрослые, так
как у них еще недостаточно развиты отдельные
мозговые структуры и высшие психические функции».



• Ориентация на удовольствие связана с
существенно расширившимися
возможностями получать удовольствие в
современном мире, а не с
принадлежностью к поколению,—
объясняется в исследовании.— При этом
статистические данные говорят о
снижении интереса к алкоголю и раннему
сексу».



• Мифом оказалось и утверждение, что подростки
гораздо лучше владеют информационными
технологиями, чем взрослые. «В 2013 году
достаточный уровень цифровой грамотности
демонстрировали только 34% российских
подростков, а их родители и учителя — 31% и 34%
соответственно. Сходные результаты показывают
международные исследования более последних
лет»,— утверждают исследователи ВШЭ. Точно так
же наука не подтверждает снижения интереса
молодежи к чтению или отсутствие у подростков
навыков критического мышления.



• Исследователи ВШЭ подтверждают высокий
уровень подростковых суицидов, но
указывают, что наука пока не может
однозначно установить «связь между
распространением цифровых технологий и
повышением риска депрессии». «Однако
склонность к депрессии — это общий тренд
для всего современного общества, а не
особенность "поколения Z"»,— говорится в
докладе.



• В 2010 году более половины российских
подростков признавались, что чувствуют себя
более общительными в социальных сетях, чем
в реальной жизни.

• «Однако исследования показывают, что
виртуальное общение не уступает реальному,
становясь для подростка источником
социальной поддержки и позитивно влияя на
чувство групповой принадлежности»,—
говорится в докладе.



• Более того, виртуальное общение ценят не
только подростки. «Так, студенты колледжа в
ситуации, когда у них забрали цифровые
устройства и письменные принадлежности и
дали инструкцию провести от шести до 15
минут в тишине, испытывали негативные
эмоции. Однако люди старшего возраста в
этом эксперименте показали те же
результаты»

• Какой предмет вы берете в руки утром
первым?



Мифы о поколении Z
(НИУ Высшая Школа Экономики, 

исследование Наталии Богачевой)

• Российские ученые считают, что пока рано 
говорить о существовании «поколения Z»

• Институт образования НИУ ВШЭ изучил популярные
утверждения о современных подростках, которых
часто называют «поколением Z». Специалисты ВШЭ
не обнаружили у молодежи ни «многозадачности»,
ни особенной «цифровой грамотности», ни
склонности к выраженному удовольствию и
суициду. Ученые пришли к выводу, что большинство
приписываемых современной молодежи
«особенностей» вовсе не являются таковыми:
подростки «цифровой эпохи» практически ничем не
отличаются от своих предшественников.



Учитывать !

• Самосбывающиеся пророчества

• Моральная паника это -
чрезмерная озабоченность
старшего поколения недостатками
подрастающего поколения или
ювенойя



Сегодня важно знать :
в чем состоит
совокупность  

воспитывающего влияния на 
ребенка (семья, школа и т.д.)



Результаты воспитания:

- социально значимые знания

- социально-значимые отношения

- социально-значимый опыт



Развиваемся дальше!


