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Диагностические задания конца ХX в. 
для 5-ти летних детей (как показатели 

типичного развития ) успешно 
выполняют 3-х летние 

 
Массовая одаренность  

или правило? 
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У детей ХХ в. был хорошо развит 
подражательный рефлекс 

 
У детей ХХI в. преобладает рефлекс 

свободы, они сами выстраивают 
стратегию своего поведения 
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Какой вопрос доминирующий? 

 •Почему?  ХХ в. 

•Зачем? ХХI в. 

Не преемственно- следственная 
зависимость объектов и явлений, а 

смысл поступков и действий 
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Главное отличие от сверстников ХХ в.: 

 
В сознании современного ребенка 
доминирует смысловая среда как 
регулятор поведения деятельности 

системно –смысловой тип сознания, а 
не системно-структурный 
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Типы культуры (М.Мид, И.A. Зимняя) 
 

Постфигуративный – дети учатся у предшественников и 
воспроизводят культуру 

Префигуративный – взрослые учатся у детей(замена 
программного обеспечение на компьютере, обучение работы с 

планшетом и пр.) Кардинально меняются отношения между 
взрослыми и детьми. 

 

      Современная культура отличается колоссальным объемом 
транслируемой и обрабатываемой информации 

 
Переход от постиндустриального к информационному 

типу развития общества 
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 • Взрослый сказал и показал что и как 
нужно сделать. Ребенок выполняет 
действия подражая и доверяя 
взрослому  

Конец ХХ в. 

• Ребенок готов услышать взрослого 
после того, как будет выстроена 
система отношений на основе 
доверия и понимания 

Начало  

ХХI в. 

Система отношения ребенка к миру 
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Система отношений  

доминирует над потребностью 
традиционного приобретения 

знания 
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ИТАК: 
В сознании доминирует смысловая сфера  
Становление и развитие смысловой  сферы 
определяется культурно-историческими условиями 
Основой формирования смысловой сферы 
является эмоционально-личностное общение со 
сверстниками и взрослыми 
Обладают системно-смысловым типом сознания 
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 Интернет – новый  
образ жизни 



Цифровые дети 

МОСКВА, 26-27 НОЯБРЯ 2015 |  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРОИМ ШКОЛУ XXI ВЕКА»   |    

www.edu-me.ru 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Иные высшие психические процессы: 

•  Мышление 

•  Память 

•  Восприятие 

•  Речь 

•  Внимание 

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

жизнедеятельность 
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Развивается скорость мышления, 
расширяется кругозор, визуальное 
внимание, склонность к разумному    
риску, последовательность в 
достижении цели, настроенность на 
победу 



ИТАК: 
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Изменение мышления, внимания, речи - 
механизм адаптации к немыслимым ранее 
объемам информации 
Дефицит внимания и гиперактивность – 
многозадачность и иной темп жизни 
Дефицит общения – накопление социального 
капитала для будущей жизни 
Чрезмерное увлечение сетью –отработка 
навыков необходимых для успеха в условиях 
нового образа жизни 
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 Увеличение скорости обучения 
 Одна картинка стоит тысячи слов 
 Мультизадачность и умение заинтересовать 
 Практикоориентированность 
 Система поощрений 
 Самостоятельность мысли и действия 
 Мотивация к новому, переменам  

О подходах к обучению cовременных 
детей (Поколение «Z») 
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Выпускник школы 2030 

Готов к образованию на протяжении всей жизни 
Обладает читательской компетенцией, разными видами 
вербального и невербального общения, математической 
грамотностью 
Креативный, критически мыслящий 
Эффективно взаимодействует с другими людьми 
Умеет осознанно рисковать 
Адаптивен к быстро меняющимся условиям 
Социально-адаптивен 
Толерантен и уважителен к другим людям культурам, мнениям 
Адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны 
Мотивирован к учению, решению сложных комплексных  задач, 
лидерству 
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Образование 2030 
 
 

Образовательный процесс 
 

 направлен на формирование навыков и 
компетенций XXI века, всесторонних базовых 

знаний. Параллельно углубляются компетенции в 
интересующих областях 

 
основывается на междисциплинарных,  

трансдисциплинарных, индивидуальных и 
групповых проектах, в т.ч. разновозрастных 
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Образование 2030 

Учителя- навигаторы, 
кураторы, консультанты, 

партнеры в  образовательном 
процессе 
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Образование 2030 
 

Результаты обучения измеряются через 
формирующее критериальное 

оценивание сформированности 
навыков и компетенций 

 
Результат отражает весь опыт,  а не 

отдельные виды деятельности 
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Образование 2030 

Структура образовательного плана 
– результат коллективного 
решения всех участников 

образовательных отношений, где 
учащиеся и учителя играют 

центральную роль 



 

НОВАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ПЕДАГОГИКА ДО XXI ВЕКА 



Образовательная экосистема 21-го века 
 

Новая педагогика 

Предоставляет 
новые возможности 

ЦЕННОСТИ 

Практико- 
ориентированно, 
даётся в контексте  
конкретной 
социокультурной  
ситуации 

  

Теоретически 
обосновывает 
образовательный процесс 

Запускают  
образовательный процесс 

  

Поддерживает  
образовательный процесс Технология 

Содержание 

Отвечают на вопрос «Зачем?» 

Мотивируют 

Система должна непрерывно обновляться 21 
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Новое в педагогике 
XX век  - решение учебных задач как демонстрация 
полученного знания, ограниченного рамками учебника, 
класса, школы. 
 
     XXI век –решение реальных задач в быстроменяющихся 
жизненных  ситуациях, цифровые технологии позволяют  
учащимся принимать решения в ситуации реального мира, 
в общении с соответствующим сетевым сообществом, 
далеко за пределами школы. 
 
     Новизна не в увеличении доступности знания, но в 
необходимости  и возможности его применения в 
реальном мире. Это изменение охватывает систему на 
глобальном уровне. 
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Принципы новой 
педагогики 

НОВАЯ ПЕДАГОГИКА – ПЕДАГОГИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Учащийся вступает в отношения 
сотрудничества с учителем и другими 
учащимися в рамках персонализированного 
учебного процесса, основанного на 
совместных завышенных ожиданиях, 
реализуемых в процессе решения сложных 
учебных задач 



1 

2 

3 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПРЕДМЕТНЫЕ НАВЫКИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕМЫ 

Финансовая, 

экономическая 

грамотность 

Глобальное 

мышление 

Гражданская 

грамотность 

Экологическое 

мышление 

Грамотность 

в вопросах здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Профессиональное 

развитие педагогов 

в XXI веке 

Образовательные 

программы, 

учебные планы 

XXI века 

Системы  

оценивания 

образовательных 

результатов, навыков 

и компетенций 

XXI века 

Стандарты 

XXI века 

Социокультурная 

образовательная 

среда  

4 

Учебно-

методические 

системы XXI века 

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ГРАМОТНОСТЬ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

КАЧЕСТВА 

КОММУНИКАЦИЯ 

И РАБОТА С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

КРИТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

КРЕАТИВНОСТЬ 

24 

ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА    
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Новая педагогика 
Цель образовательной деятельности смещается с 
«усвоения знаний» на «развитие потенциала 
учения», основанного на: 
Четко и понятно сформулированных учебных целях, 
соответствующих как учебному плану, так и интересам 
и ожиданиям учащихся 
Критериальной системе формирующего оценивания, 
позволяющей как учителям, так и учащимся оценивать 
результаты учебной деятельности 
Системах «обратной связи» и формирующего 
оценивания, способствующих формированию 
уверенности в собственных силах и лидерства в учении 
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Новая педагогика 

Важнейшая  педагогическая 
компетенция- освоенный 

комплекс  учебных стратегий и 
технологий, способность 
формировать отношения 
партнерства с учащимися. 
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Новая педагогика и  
Лидерство 

Быстрый обмен новым знанием 
(распространение лидерства), создание условий 
для новых инициатив учащихся и учителей, 
других участников образовательных 
отношений, выявление новых лидеров 

  
. 

Лидерство обеспечивается повсеместным 
доступом к технологиям, обеспечивающим и 
ускоряющим процесс учения, находящийся на 

переднем краю цифровых  стратегий. 
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Системные изменения:  
от оценивания обучения к 
оцениванию для учения 

Преобладает констатирующее 
оценивание, результаты 
которого отражают результаты 
обучения в течение большого 
периода времени: 
 
• контрольные работы по итогам 

освоения темы 
• промежуточная аттестация -  

экзамены/итоговые 
контрольные работы по 
предметам учебного плана в 
конце года 

• ГИА 
• ЕГЭ 

 

Оценивание для учения  
Преобладает формирующее 
оценивание прогресса учащихся, 
диагностики их потребностей и 
ежедневной корректировки 
процесса учения. Оценивается 
сформированность навыков 
высшего порядка: 
 
• креативность 
• критическое мышление 
• поиск решений 
• способность к сотрудничеству и 

взаимной ответственности 
• готовность и способность к 

инновациям 
 

Оценивание обучения 
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• Образовательное 

сотрудничество(парт

нерство) 
Сложные учебные задачи 

Цифровые инструменты и  
ресурсы – условия создания и 

использования  нового знания, 
сотрудничества на локальном и 
глобальном уровнях. Развитие 

компетенций у учителей по 
формированию компетенций 

учения у учащихся 
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Контакты:  

КОНДАКОВ 
Александр Михайлович 
 
 Место работы, должность 

Президент ООО «ИМОС» 
 

Akondakov@mobiledu.ru 

+7 (499) 5765547 доб .124 

www.mobiledu.ru 
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