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Взаимодействие в системе 
«учитель-ученик» 

в эпоху 
информационного общества



Вызовы XXI века системе образования:

Стремительно меняющийся 
мир

Новые способы восприятия 
и интерпретация мира

Культурное и социальное 
разнообразие

Технологизированность 
жизни



Куда движется образование?

Социальное обучение4

Инновации, доступ к информации1

Изменение отношений «учитель-ученик»2

Новые модели работы3

Изменение философии преподавания5



Взаимодействие
Взаимодействие –

согласованная 
деятельность по 

достижению 
совместных целей и 

результатов, 
проблемы или 

задачи. 

Сегодня процесс 
взаимодействия рассматривает 

учащегося как субъекта 
изменений, соучастника 

педагогического процесса, как 
творческую личность, а не как 
объекта внешних воздействий 

и влияний

Руководство процессами взаимодействия, коммуникации, общения в системе «учитель-ученик» 
не может быть ничем иным, кроме как делом педагогического мастерства, который проявляется в том, 

как учитель строит урок, как организует УПД учащихся, какими принципами руководствуется 
в процессе проектирования и организации воспитательной деятельности, 

как он находит контакт и нужный тон общения с учениками в тех или иных проблемных ситуациях



Чему учим?

Кого учим? Зачем учим?

Как учим?
?



Другой мир

Другие дети

Другое 
образование

Сегодня 60% рабочих мест требуют 
работников с креативным мышлением



Педагоги и психологи о современных детях:

Значительно отличаются от сверстников прошлого века

Повышенная тревожность

Агрессия

Повышенная возбудимость

Повышенная потребность к восприятию информации

Повышенная эмоциональность и впечатлительность

Настойчивость и требовательность

Не слышат когда к ним обращаются

Не желают подчиняться указаниям взрослых

Выражают протест (вплоть до агрессии) если их заставляют что-то делать

Завышенная самооценка



Поколение Z

хорошо развит подражательный рефлекс 

преобладает рефлекс свободы, они сами 
выстраивают стратегию своего поведения

Традиционные методы и методики исследования не 
дают объективной картины способностей и 
возможностей современных детей

Дети 
XX века 

Дети 
XXI века 



Поколение Z

Не преемственно-следственная зависимость объектов 
и явлений, а смысл поступков и действий.
Доминирующий вопрос

Дети 
XX века 

Дети 
XXI века 



Поколение Z

дети учатся у предшественников и 
воспроизводят культуру

взрослые учатся у детей (замена 
программного обеспечения на компьютере, 
обучение работе с мобильным телефоном …)

Система отношений доминирует над потребностью 
традиционного приобретения знаний

Постфигу
ративный

Префигу
ративный



Цифровые аборигены/
поколение Z

Иные высшие психические 
процессы

Мышление – «клиповое», 
построено на визуальных 
образах, а не на логике и 
текстах

Память – запоминается не 
информация, а место где 
эта информация находится 
и как до неё добраться

Восприятие

Речь Внимание

Эти процессы социальные по 
происхождению, формируются 
обществом и культурой, 
опосредуют жизнедеятельность



Феномен «многозадачности»

• Планировать 
долговременные 
цели

• Запоминать 
незаконченные 
задачи

• Делить большие 
задания на 
мелкие и 
доводить их до 
завершения

Способность 
обрабатывать 
информацию:

Одновременное 
выполнение 
нескольких задач

Мозг наших детей 
работает в другом 
режиме, взрослым 
он не свойственен



Поколение Z

Дети живут в 2 мирах: реальном и виртуальном

Сегодняшний первоклассник, поступив в институт 
будет жить в Интернете вещей, в эпоху нейронета
и оцифровки сознания человека



Выпускник школы 2030 года

Готов к образованию на протяжении всей жизни

Креативный, критически мыслящий

Эффективно взаимодействует с другими людьми

Умеет осознанно рисковать

Адаптивен к быстро меняющимся условиям

Социально-адаптивен

Адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны

Мотивирован к учению, решению сложных комплексных задач, 
лидерству



Приобретение 
новых знаний

Адаптивное 
обучение

Метод 
проектов с ИКТ

Обучение 
через игру

Дистанционное 
обучение

Смешанное 
обучение



Мобильное 
обучение

Новая форма 
доступа к знаниям

Обучение на 
базе облачных 

технологий

Обучение с 
помощью открытых 

источников

Индивидуальная 
траектория 
обучения







Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических 
инициатив провели совместные исследования и определили 186 новых 

профессий, которые появятся до 2030 года. Среди них:  ИТ-медик, сетевой 
врач, консультант по здоровой старости, проектировщик инфраструктуры 

«умного дома», координатор образовательной он-лайн платформы, ментор 
стартапов, тьютор, сетевой юрист, социальный работник по адаптации 

людей с ограниченными возможностями через сеть Интернет.

http://atlas100.ru/


Атлас новых профессий

Социальный работник по 
адаптации людей с 

ограниченными 
возможностями через 

Интернет 

Медиатор 
социальных 
конфликтов 

Разработчик 
образовательных 

траекторий 

Тьютор

Организатор 
проектного 
обучения

Игромастер

Координатор 
образовательной 

онлайн-
платформы 



А как же учить детей поколения Z?

Джули Коатс, 
книга «Поколения и стили обучения»

Смена миссии педагога 
с передачи знаний на 
оказание помощи в 
осмыслении и оценке 
информации

Педагогика 21 века – это 
личностно-ориентированная 
педагогика

«Учащийся –
в центре внимания» 

«Кооперация 
вместо конкуренции». 



Рекомендации 
современным педагогам

1. Учащийся в 
центре внимания

с каждым классов учащемуся приходится 
изучать все больше предметов, которые мало 
отражают реальную жизнь обучаемого и то 
как они видят себя в этой жизни

2. Применимость 
знаний

3. Время

современные учащиеся мотивированы  когда 
понимают, как и где смогут найти применение 
полученным знаниям

разумная взаимосвязь между затраченным 
временем, количеством полученной 
информации и «выгодой» из неё



Рекомендации 
современным педагогам

4.

Структурированность 
материала

текстовые материалы простые для 
понимания, ключевые моменты выделены 
визуально, каждый этап обучения следует 
завершать подведением итогов, за 
подведением итогов идет задача след. этапа

5. Результат

6. Диалог

современные учащиеся не «наслаждаются 
процессом обучения», им важен результат

в основе современного обучения находится 
диалог между педагогом и учащимися через 
информационные ресурсы



Рекомендации 
современным педагогам

7. Визуализация

наглядность - главное условие восприятия 
материала: любой минутный ролик будет 
более эффективен, чем мастерство речи 
педагога 

8. Устная речь 

9. Обратная связь

урок должен отличаться динамичностью, а 
речь учителя не может быть размеренной и 
однообразной, так как нынешнее поколение 
привыкло воспринимать информацию быстро

педагог должен своевременно осуществлять 
обратную связь с обучаемым 



Рекомендации 
современным педагогам

10. Награды

сертификаты об участии, лайки, репосты. 
Похвала и награды не мотивируют поколение Z, 
но их отсутствие выбивает из рабочего русла

11. Мудрое 
руководство

учителю надо понимать, что в какой-то степени 
благодаря всемирной паутине знания детей 
могут оказаться намного глубже чем у 
педагога. Представители этого поколения 
хотят, чтобы педагог был умелым и мудрым 
руководителем, а не «знал всё» 



В образовательном процессе рекомендуется 
использовать технологии:

технологию коллективного способа обучения, 

ТРИЗ, 

технологии развивающего обучения, 

технологию проектного обучения, 

технологии смешанного обучения, 

технологию проблемного обучения, 

технологии интерактивного обучения, 

технологии мобильного обучения  и др. 



Учащийся учится учиться!

Направленность 
процесса на 

деятельность 
(знания-

средства)

Взаимоотношения

в системе 
«учитель-ученик» 

совместно-
распредели-

тельные

Приоритет 
совместных 

форм 
организации 

обучения



Учитель цифрового общества должен обладать 7 
ключевыми наборами компетенций:

Быть готовыми к непрерывному самообучению

Быть готовым брать на себя цифровое лидерство

Быть гражданином цифрового общества

Быть организатором обучения в сотрудничестве

Быть специалистом в области педагогического дизайна

Быть фасилитатором

Быть учебным аналитиком

Стандарт ISTE  международной ассоциации по развитию информационных технологий в образовании



Требования к современному учителю

Он не транслятор знаний, а

Партнер
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