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В статье отмечается актуальность технологического подхода в образовании, подчеркивается необходимость 
совершенствования педагогических технологий, обусловленная новыми задачами образования, современными 
запросами общества и производства, особенностями нового поколения обучающихся. Предлагается авторское 
определение понятия «педагогическая технология»; характеризуется главный субъект образовательного 
процесса – обучающиеся, принадлежащие к так называемому поколению Z. Рассматриваются некоторые 
особенности познавательной деятельности школьников, связанные, прежде всего, с процессами цифровизации; 
анализируются данные зарубежных и российских исследований, которые обосновывают нейрокогнитивные и 
социально-психологические особенности современного поколения детей. На основе теории о развитии высших 
психических функций человека Л. С. Выготского дается обоснование поколению Z как рубежному; 
рассматриваются положительные и проблемные характеристики современного поколения школьников, 
влияющие на успешность их образования; обосновывается необходимость поиска новых педагогических 
технологий. Предлагаются гибридная педагогика, геймификация, адекватные особенностям современных детей. 
Обосновывается целесообразность использования субъектно-ориентированных технологий, называются их 
признаки, предлагается алгоритм общей субъектно-ориентированной технологии (самодиагностика, 
самоанализ, самоопределение, самореализация, самооценка, самоутверждение) и частные варианты ее 
использования. Отмечается целесообразность применения уже известных технологий с учетом изменившихся 
условий и необходимость использования таких технологий, которые компенсируют дефициты в воспитанности 
и социализации современных детей. Подчеркивается и объясняется целесообразность изменения характера 
взаимодействия педагогов и детей, перехода от воздействия к партнерству и диалогу, от технологий обучения и 
воспитания к технологиям сопровождения. В завершение рассматривается общая характеристика технологий, 
которые будут успешно решать актуальные проблемы образования и удовлетворять потребности современного 
поколения обучающихся. 

Ключевые слова: современные школьники, поколение Z, педагогическая технология, субъектно-
ориентированная технология, нейрокогнитивные исследования школьников. 

GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

L. V. Baiborodova, N. V. Tamarskaya 

Pedagogical technologies for the now generation of schoolchildren 
The article notes the relevance of the technological approach in education, emphasizes the need to improve peda-

gogical technologies due to new tasks of education, modern demands of society and production, peculiarities of the now 
generation of students. The author's definition of «pedagogical technology» is proposed; the main subject of the educa-
tional process is characterized, the subject is students belonging to the so-called Generation Z. Some peculiarities of 
schoolchildren’s cognitive activity, connected, first of all, with the processes of digitalization, are considered; data of 
foreign and Russian studies are analysed, which justify neurocognitive and socio-psychological peculiarities of the now 
generation of children. On the basis of the theory on the development of higher mental functions of man by 
L. S. Vygotsky the justification of Generation Z as a frontier one is given; the positive and problematic characteristics of 
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the now generation of schoolchildren, which influence the success of their education, are considered; the need to find 
out new pedagogical technologies is justified. Hybrid pedagogy, gamification, adequate to the peculiarities of modern 
children are offered. The expediency for using subject-oriented technologies is justified, their characteristics are pre-
sented, the algorithm of general subject-oriented technology (self-diagnostics, self-analysis, self-determination, self-
realization, self-evaluation, self-approval) and private versions of its use are proposed. It is noted that it is advisable to 
use already known technologies taking into account the changed conditions and the need to use such technologies, 
which offset deficits in upbringing and socialization of modern children. The expediency for changing the nature of 
interaction between teachers and children, the transition from influence to partnership and dialogue, from learning and 
education technologies to support technologies is stressed and explained. In conclusion, the general characteristic of 
technologies is considered that will solve current problems of education successfully and meet the needs of the modern 
generation of students. 

Keywords: modern schoolchildren, Generation Z, pedagogical technology, subject-oriented technology, neurocogni-
tive research of schoolchildren. 

Введение. Проблема технологического подхо-
да в образовании и подготовки педагогов к ис-
пользованию различных технологий разрабатыва-
ется с конца прошлого века В. П. Беспалько, 
Г. К. Селевко, В. А. Сластениным, В. В. Юдиным 
и др. Изучив определения понятия «педагогиче-
ская технология», которые даны разными автора-
ми, можем отметить, что педагогическая техноло-
гия представляет собой упорядоченную совокуп-
ность действий, операций, процедур, обеспечива-
ющих достижение прогнозируемого и диагности-
руемого результата в изменяющихся условиях об-
разовательного и воспитательного процессов. Не 
противореча сказанному, педагогическую техно-
логию мы понимаем как алгоритм целенаправ-
ленных совместных действий субъектов образова-
тельного процесса, обеспечивающий достижение 
намеченного результата. 

Совершенствование педагогических техноло-
гий является важной задачей модернизации обра-
зования, определяющей его качество. В настоящее 
время две тенденции детерминируют поиск эф-
фективных технологий. Первая тенденция связана 
с будущим образования, зависящим от запросов 
общества, уровня экономики и производства, а 
вторая – с особенностями современного поколе-
ния. Сегодня важно проанализировать, осмыслить 
сложившуюся ситуацию и пересмотреть педаго-
гические технологии, установить, соответствуют 
ли они запросам и особенностям детей, перспек-
тивным целевым ориентирам в образовании и 
обществе. 

Цель исследования: определить, обосновать и 
кратко охарактеризовать педагогические техноло-
гии, позволяющие успешно решать задачи обуче-
ния и воспитания современного поколения 
школьников. 

Методы и методики исследования. Для вы-
явления типичных характеристик современного 
поколения школьников мы использовали результа-

ты исследований, проведенных в России и за ру-
бежом. С этой целью применялись теоретические 
методы исследования: анализ и синтез, классифи-
кация, обобщение и систематизация. 

Также мы опираемся на результаты анализа 
материалов организованных нами фокус-групп, 
различных по содержанию и формам опроса педа-
гогов, родителей, администрации городских и 
сельских организаций, охватив 10 регионов Рос-
сии и более пяти тысяч респондентов, материалы 
наблюдений, диагностических ситуаций, продук-
тов интеллектуальной, творческой и проектной 
деятельности школьников. 

Значительные материалы для анализа исследу-
емой проблемы, авторские выводы и создание 
собственных технологий, проверенных на базе 
инновационных площадок ряда регионов России, 
Белоруссии и Киргизии, обеспечила многолетняя 
опытная и опытно-экспериментальная работа. 

Обсуждение и дискуссия. При поиске педаго-
гических технологий для современного поколения 
школьников, прежде всего, необходимо учитывать 
его особенности. Охарактеризовать то или иное 
поколение детей – весьма сложная и противоречи-
вая задача. Каждый ребенок неповторим, и по-
пытка выделить что-то типичное даже для кон-
кретной группы людей всегда приводит к некото-
рому упрощению и формализации выводов. Тем 
не менее немало ученых в России и за рубежом на 
основе различных исследований, в том числе и 
собственных, делают попытки выделить наиболее 
типичные характеристики молодого поколения. 

В целом стремление охарактеризовать молодое 
поколение оправданно, так как это, по крайней 
мере, побуждает педагогов проанализировать 
сложившую ситуацию, найти причины своих лич-
ных и профессиональных проблем, попытаться 
дать объяснение неожиданно возникшим ситуаци-
ям и трудностям. Рефлексивно и критично дума-
ющему педагогу это может дать толчок к пере-
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осмыслению своих действий, принятых и прини-
маемых решений. Для педагога объективная, 
пусть даже обобщенная, информация о современ-
ном поколении детей и молодых людей – это база, 
источник для поиска новых идей, подходов и пе-
дагогических технологий. 

Нынешнее молодое поколение существенно 
отличается от предыдущего. Сегодня, когда прин-
ципиально изменилась жизнь, предметный и со-
циальный мир, ожидания взрослых и детей, вос-
питательные модели в семье и школе, уже не вы-
зывает сомнений тот факт, что изменилась приро-
да самого ребенка, закономерности его развития. 
Совершенно очевидно, что современный ребенок 
не такой, каким был его сверстник несколько де-
сятилетий назад. 

Начало ХХI в. характеризуется как время при-
менения цифровых средств, цифровых техноло-
гий. Существенно меняются познавательные спо-
собности человека, цифровая технологическая 
революция влияет на все сферы человеческой 
жизни – от экономики до искусства. Все чаще ис-
следователи заявляют о рождении поколения Z, 
которое воспитывается в активной цифровой сре-
де, существенно отличается от предыдущих поко-
лений. 

Авторы социологических и психолого-
педагогических исследований (А. Антипов, 
Е. Шамис [Шамис, 2018], М. Р. Мирошкина [Ми-
рошкина, 2014], В. И. Пищик [Пищик, 2011] и др.) 
устанавливают разные поколенческие временные 
рамки. В целом исследователи компромиссно 
утверждают, что дети поколения Z – это дети, ко-
торые родились после 2000 г., и условием причис-
ления их к поколению Z является жизнь в цифро-
вом пространстве [Тамарская, 2019]. 

Важно, что ряд ученых, осознающих цифрови-
зацию как этап технологической революции, по-
нимают, что необходимы нейрокогнитивные ис-
следования родившегося в этот период поколе-
ния – поколения Z, причем эти исследования 
должны проводиться естественно-научными ме-
тодами. Рядом авторов актуализировано понятие 
«нейрокогнитивный подход», согласно которому 
исследование, в частности проблемы детей поко-
ления Z, осуществляется через изучение нейрон-
ной активности и познавательного поведения, ко-
торое определяется влиянием информационных 
технологий на организацию и реализацию когни-
тивных процессов [Голубинская, 2016]. 

Исследователи подтверждают, что в мозге че-
ловека под влиянием постоянного применения 
информационных технологий существенно меня-

ются нейронные пути. Именно это отличает дан-
ное поколение, родившееся в двух реальностях 
одновременно, от всех других предыдущих поко-
лений [Chelazzi, 2013; Small, 2008]. Эти две ре-
альности сосуществуют в сознании молодых лю-
дей, дополняя друг друга и не конфликтуя. 

Исследования цифровой компетентности 
[Цифровая компетентность … , 2013] школьников 
показывают, что таковой можно считать «осно-
ванную на непрерывном овладении компетенция-
ми (системой соответствующих знаний, умений, 
мотивации и ответственности) способность инди-
вида уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать и применять инфокоммуникационные 
технологии в разных сферах жизнедеятельности 
(работа с контентом, коммуникации, потребление, 
техносфера), а также его готовность к такой дея-
тельности». Очевидно, что цифровой компетент-
ностью в информационном обществе может овла-
деть каждый его член, но отличие поколения Z от 
всех других поколений, также живущих в совре-
менном обществе, состоит в том, что все другие 
поколения, как считают многие исследователи, 
являются «цифровыми иммигрантами», а «корен-
ными жителями» цифрового мира (Г. Смолл) мо-
гут быть признаны лишь представители поколе-
ния Z. Именно это поколение [Антипов, 2017; 
Гаврилова, 2016; Лумпиева, 2018] является «ру-
бежным»: на него не похожи все предыдущие по-
коления и будут похожи все последующие. 

Особенности цифрового поколения, которые 
сегодня очевидны, требуют не столько поведенче-
ского исследования (разница в поведении с 
предыдущим поколениями очевидна), но детер-
минируют нейрокогнитивные исследования, по-
скольку, как утверждал Л. С. Выготский в своей 
культурно-исторической теории развития высших 
психических функций, новые орудия труда меня-
ют у цифрового поколения познавательные спо-
собности (В. Д. Нечаев, Е. Е. Дурнева) [Нечаев, 
2016]. Авторы обращают внимание на то, что со-
временные информационные технологии как но-
вые культурно-исторические орудия настолько 
глубоко проникли во все сферы жизни, что созда-
ли прецедент глобальной цифровизации и суще-
ствования параллельной «цифровой реальности». 
Можно по-разному относиться к осознанию этого 
факта, но отвергать его бессмысленно. 

В результате социологического исследования, 
проведенного в 2016 г. Сбербанком и Vаlidata [30 
фактов … ], установлены факты, свидетельству-
ющие о том, что у нового поколения есть особен-
ности, в том числе и в способах обработки ин-
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формации, которые подтверждаются исследовани-
ями нейрокогнитивного характера [Herther, 2009; 
Minihan, 2012]. 

Важным фактом, установленным в обозначен-
ном исследовании, является то, что дети поколе-
ния Z родились «с кнопкой на пальце». Получен-
ные данные позволяют говорить о том, что Ин-
тернет для современных школьников является 
обыденной и неотъемлемой частью жизни. Боль-
шинство подростков используют его для поиска 
самого разного рода интересной информации. На 
втором месте, как показали исследования, по по-
пулярности у подростков стоит поиск информа-
ции для учебы. В целом интерес подростков к ис-
пользованию Интернета в учебных целях доста-
точно высок: учебной деятельности в Интернете 
подростки отводят больше времени, чем отдельно 
общению, поиску друзей и играм. Подростки 
стремятся к тому, чтобы их интернет-деятельность 
была достаточно разнообразна, и используют раз-
ные ее виды [Цифровая компетентность … , 
2013]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 
что у современного поколения имеются возмож-
ности для успешного обучения. Во-первых, это 
быстрый и простой доступ к большому объему 
информации, находящейся на просторах Интерне-
та; во-вторых, это способность достаточно быстро 
и пластично адаптироваться к бесконечно меня-
ющимся процессам и условиям жизни; в-третьих, 
достаточная адаптивность и принятие дистанци-
онного обучения, умение работать с разнообраз-
ной информацией в режиме многозадачности, 
быстрота реакции. 

Кроме положительных моментов, связанных с 
особыми способностями детей поколения Z в 
сфере компьютеризации и информационных тех-
нологий, следует выделить проблемные аспекты, 
которые связаны с возникающей интернет-
зависимостью, перенасыщением мультимедийной 
средой. Наличие клипового мышления у совре-
менных детей ведет к негативным проявлениям: 
снижению способности к критичности и анализу 
информации, гиперстимуляции головного мозга 
информационной средой, что вызывает гормо-
нальные нарушения и проблемы психологическо-
го порядка. 

Доступ к разнообразной информации через 
всемирные компьютерные сети, с одной стороны, 
сделал современных детей более думающими, 
самостоятельно мыслящими, реализующими свою 
субъектную позиции. С другой стороны, стихий-
ный поток информации при неумении ее отбирать, 

критически осмысливать и перерабатывать ведет к 
ошибочным выводам, решениям, негативным дей-
ствиям, которые наносят ребенку вред. С одной 
стороны – свобода в выборе любой информации, с 
другой – зависимость от нее, часто ведущая к ис-
каженным представлениям о реальном окружаю-
щем мире. 

Воспитательное и социализирующее воздей-
ствие (не всегда позитивное) различных источни-
ков информации нередко является доминирую-
щим в процессе воспитания и социализации. Так, 
например, современные школьники технически 
подкованны, легко управляются с телевизором, 
электронными и компьютерными играми, но в то 
же время порой не знают самого элементарного и 
оказываются абсолютно беспомощными в ряде 
житейских ситуаций. 

Учитывая потребности, преимущества и про-
блемы современного поколения в условиях ин-
форматизации и цифровизации, для развития пе-
дагогических технологий можно предложить идеи 
гибридной педагогики, характеризующейся тем, 
что в ней сбалансированно применяются как тра-
диционные формы обучения, так и информацион-
ные технологии с их виртуальной реальностью. В 
средствах гибридной педагогики используются 
такие принципиально новые форматы обучения 
[Тамарская, 2019], как массовые, открытые он-
лайн-курсы (МООС или МООК), видеоуроки, ви-
деоконференции и др. В дистанционном формате 
они доступны на сайтах университетов, на раз-
личных платформах как зарубежных, так и рос-
сийских вузов, которые таким образом пытаются 
решить в том числе и маркетинговые задачи. 

Современные образовательные онлайн-
сервисы существенно меняют технологическое 
обеспечение образовательного процесса и направ-
лены на совершенствование технологий обучения 
поколения Z. Использование адаптивного подхода 
к обучению школьников предполагает необходи-
мость в процессе обучения учитывать множество 
деталей. К таким комплексно анализируемым де-
талям можно отнести все, начиная от уровня ака-
демической подготовки обучающегося и заканчи-
вая его эмоциональным состоянием. Эти образо-
вательные онлайн-сервисы уже используются в 
обучении, и особенности их состоят в том, что 
они (в частности Knewton) подстраиваются под 
характер восприятия обучающимся учебного ма-
териала и подбирают соответствующий контент: 
текст или видео. В результате экспресс-анализа 
определяют пробелы в знаниях, устанавливают 
степень и уровень сложности предлагаемых задач. 
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В таких технологиях учитывается «клиповость» 
сознания, и на основании этого определяются 
продолжительность и способ подачи информации, 
происходит стимулирование внимания за счет ви-
део, тестов и других контрольно-диагностических 
процедур. Гибридная педагогика располагает це-
лым арсеналом средств, которые способствуют 
объединению двух реальностей, что отвечает по-
требностям современного поколения детей. 

Кроме особенностей, связанных с обработкой 
информации, современное поколение школьников 
отличается такой обозначенной в социологиче-
ском исследовании Сбербанка и Vаlidata особен-
ностью, как ориентация на гедонизм, которая ярко 
выражена у значительной части молодых людей. 
«Быть счастливым» считается у современного по-
коления нормой, причем данная формулировка 
предполагает, что это главный запрос от жизни, 
который связан с наслаждением жизнью, получе-
нием удовольствия, желанием ощущать ценность 
мгновения «здесь и теперь», любовью к себе. 
«Счастье – это и есть успех», – так формулирует 
это поколение свою гедонистическую позицию, 
что отличается от формулы счастья всех преды-
дущих поколений, которые считают, что «успех – 
это счастье». 

Для них характерна потребность быть успеш-
ным, потребность в признании. По их мнению, 
стать счастливым можно только тогда, когда 
найдешь свой путь. Но если возникают реальные 
трудности, это означает, по мнению поколения Z, 
что выбран неверный путь, нужно искать другой. 

Если оценивать ориентацию на гедонизм как 
особенность поколения Z, можно отметить ее по-
ложительный потенциал для успешного обучения, 
который характеризуется отсутствием стрессового 
мировосприятия, нацеленностью на самосовер-
шенствование и самореализацию. В то же время 
потребность школьников в постоянном призна-
нии, успехе и социальной популяризации предпо-
лагает столкновение с трудностями и наличие 
способности преодолевать их. Но готовы ли к 
этому современные дети? Как показывают иссле-
дования, значительная часть школьников отказы-
вается от своих намерений, меняет планы, если 
возникают препятствия, что связано с отсутствием 
воли, настойчивости в достижении поставленных 
целей. 

Какие технологии могут учитывать указанную 
выше особенность современного поколения и 
научить школьников преодолевать трудности, до-
биваться намеченных целей? Как показывают ис-
следования и практическая педагогическая дея-

тельность, такие технологии позволяют осуще-
ствить идею о том, что «учеба – не тяжкий труд, а 
напряженное развлечение», которая может с успе-
хом реализовываться в технологиях геймифика-
ции [Тамарская, 2018]. 

Какими возможностями обладают технологии 
геймификации для удовлетворения потребностей 
поколения Z и решения педагогических задач? 
Как известно, игра позволяет действовать в ситуа-
ции неопределенности, что делает ее важной тех-
нологией обучения и воспитания в современных 
непредсказуемых обстоятельствах. Благодаря игре 
педагог может решить многие воспитательные и 
образовательные проблемы ребенка, сделать не-
интересное увлекательным и созидательным. В 
игровой ситуации ребенок учится преодолевать 
трудности, у него успешнее формируются воле-
вые качества, при этом он получает удовольствие, 
особенно если сам становится автором или одним 
из авторов, создающих игру. 

Таким образом, геймификация является важ-
ным направлением в технологическом совершен-
ствовании современного образовательного про-
цесса, о чем говорится в форсайте «Образование 
2030». Одной из современных и востребованных 
технологий, актуализирующих деятельность в си-
туации неопределенности, является технология 
квестов. 

Однако жизнь – это не только игра. Примене-
ние современных технологий должно обеспечи-
вать формирование качеств, которые позволят мо-
лодому человеку быть востребованным, конку-
рентоспособным в обществе, умеющим мобильно 
перестраиваться, нести ответственность за резуль-
таты своей деятельности, за свой дом, семью, со-
здавать нужное и полезное для людей, своей стра-
ны, быть самостоятельным и инициативным 
гражданином. Для этого нужны технологии, кото-
рые обеспечивают субъектную позицию обучаю-
щихся в образовательном процессе, позволяют 
школьнику принципиально по-новому взаимодей-
ствовать с окружающим миром и другими субъек-
тами, предоставляют им возможность самим при-
нимать решения и брать на себя ответственность 
за свое образование, поставленные цели и полу-
ченные результаты. 

В условиях новых экономических, техниче-
ских возможностей общества и образования со-
временное поколение обучающихся требует от 
педагогов формирования принципиально новых 
компетенций, необходи мых молодым людям 
XXI в. для успешной жизни и карьеры (4 «К»): 
креативность, коммуникативность, критическое 
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мышление, командная работа, готовность к изме-
нениям, а также технические и технологические 
компетенции (роботизация), что нужно учитывать 
при разработке и использовании соответствующих 
педагогических технологий. 

Важно применять педагогические технологии, 
которые позволяют компенсировать дефициты в 
воспитанности молодых людей, формировать 
нравственные ценностные ориентации, общи-
тельность, открытость, коммуникативность, целе-
устремленность, творчество вопреки индивидуа-
лизму, прагматизму, агрессивности. 

В то же время при выборе педагогических 
технологий важно учитывать стремление совре-
менных детей к независимости, самостоятельно-
сти, их потребность в признании своей неповто-
римости. 

Вышеизложенное подводит к выводу о том, что 
способствовать решению современных и перспек-
тивных задач общества и образования могут субъ-
ектно-ориентированные технологии. Разработан-
ная нами общая субъектно-ориентированная 
технология [Байбородова, 2018] обеспечивает 

− проявление и развитие как индивидуально-
сти, так и личности обучающегося; 

− возможность обучающемуся удовлетворить 
свои интересы и потребности; 

− самостоятельность и осознанность в поста-
новке обучающимся образовательных задач и 
поиске путей их решения; 

− право ребенка выбирать темп, объем, слож-
ность, вид и форму работы, роль, позицию в дея-
тельности, способы взаимодействия с другими 
субъектами (учителями, одноклассниками); 

− удовлетворенность собственной деятельно-
стью и ее результатами; 

− рефлексивное отношение обучающегося к 
собственной деятельности; 

− диалоговый, партнерский характер взаимо-
действия педагогов и обучающихся. 
Алгоритм общей субъектно-

ориентированной технологии можно предста-
вить следующим образом [Байбородова, 2018, 
с. 13-14]: 

− самодиагностика – осознание себя: «какой 
я?», «что я знаю?», «что я умею?», и наоборот: 
«чего не знаю?», «чего не умею?» и т. п.; 

− самоанализ – поиск ответов на вопросы: 
«что помогло мне добиться положительных ре-
зультатов и почему?», «Что мешало мне быть бо-
лее успешным и почему?» и т. п.; 

− самоопределение – постановка целей, за-
дач, определение перспектив, путей их достиже-

ния: «к чему стремиться и почему?», «каким 
должен быть результат?», «как этого добиться?», 
«какими должны быть мои действия?», «кто мо-
жет мне помочь?» и др.; 

− самореализация – самостоятельный поиск 
учащимися способов решения задач, принятие 
самостоятельных решений; 

− самооценка – сопоставление достигнутого 
результата с планируемым, выявление и обосно-
вание причин успехов и недостатков: «в какой 
мере мне удалось решить поставленные зада-
чи?», «что мне удалось и почему?», «что не уда-
лось и почему?» и др.; 

− самоутверждение – вывод о целесообраз-
ности выбранного пути, поставленных целей и 
задач, внесение корректив в дальнейшие дей-
ствии: «в какой мере поставленные цели и задачи 
были правомерны, адекватны моим возможно-
стям?», «что необходимо учесть при целеполага-
нии в дальнейшем?», «что изменить в последу-
ющих моих действиях?» и др. 

Общая субъектно-ориентированная технология 
охарактеризована в виде алгоритма действий 
школьника. Каждый этап этой технологии конкре-
тизируется педагогическими средствами, метода-
ми и приемами. Технология и используемые при 
этом средства, приемы и техники могут приме-
няться в самых различных и конкретных ситуаци-
ях, в учебном процессе, при проведении учебных 
занятий и воспитательных мероприятий. Данная 
технология может быть стержнем, основой при 
проектировании и проведении самых различных 
форм воспитательной деятельности [Байбородова, 
2014; Байбородова, 2018]. 

Очевидно, многие педагогические технологии, 
которые сегодня используются в образовательных 
организациях, не утратили своего значения и мо-
гут успешно решать задачи воспитания и обуче-
ния молодого поколения. К ним, в частности, 
можно отнести проектную деятельность, коллек-
тивные и групповые способы обучения, техноло-
гии развития критического мышления, коллектив-
ную творческую деятельность и др. 

Однако использование современных техноло-
гий требует совершенно иных способов взаимо-
действия участников образовательного процесса, 
взрослых и детей. По данным различных исследо-
ваний, обозначенных выше, это обусловлено тем, 
что, в сравнении с предыдущими поколениями, 
современные дети по-другому воспринимают 
взрослых и педагогов. Взрослые для них не явля-
ются безусловным авторитетом, какой бы профес-
сиональный статус они ни имели, какие бы долж-
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ности ни занимали. Дети откликаются на предло-
жения взаимодействовать только с теми, кого они 
уважают, признают для себя значимыми. Причем 
такое отношение сохраняется до тех пор, пока 
взрослый, в том числе и педагог, является для ре-
бенка авторитетным, способен взаимодействовать 
с ним, не прибегая к принуждению. В значитель-
ной мере данная ситуация обусловлена тем, что 
нынешние дети, даже с дошкольного возраста, 
лучше владеют информационными технологиями. 
Это дает им основание полагать, что в известных 
сферах жизни они имеют определенное превос-
ходство перед взрослыми. Дети ценят педагога, 
уважительно относятся к нему, если он открыто 
подчеркивает, что учится у своих учеников. Надо 
признать, что, если педагог стремится быть вос-
требованным, ему важно научиться строить парт-
нерские отношения с детьми. Вероятно, поэтому, 
мы сегодня чаще говорим не о технологиях вос-
питания и обучения, а о технологиях сопровожде-
ния. 

Выводы. Таким образом, важным фактором 
совершенствования педагогических технологий 
является ориентация на особенности нового поко-
ления и учет этих особенностей при разработке 
технологического обеспечения современного об-
разовательного процесса. Цифровое поколение 
существенно отличается от предыдущих поколе-
ний и имеет характерные для него когнитивно-
психологические и социально-психологические 
особенности, которые необходимо учитывать при 
разработке и отборе педагогических технологий: 
клиповое мышление, потребность в персонифи-
кации, гиперактивность, интровертированный ин-
дивидуализм, прагматизм, мультимедийность 
восприятия, преобладание виртуальной коммуни-
кации, виртуализация творчества и др. 

В то же время современные технологии долж-
ны формировать такие качества, которые позволят 
молодому человеку быть востребованным, 
успешным, конкурентоспособным в обществе, 
развивать интерес у школьников к непрерывному 
образованию, способность мобильно перестраи-
ваться в новых условиях. Необходимы техноло-
гии, которые обеспечивают субъектную позицию 
обучающихся в образовательном процессе, предо-
ставляют им возможность самим принимать ре-
шения и брать ответственность за свое образова-
ние, будущее своей семьи, страны. Использование 
таких технологий предполагает нравственно-
ценностное наполнение содержания образования 
и принципиально иной характер взаимодействия 
педагогов и обучающихся. 

В завершение обобщенно охарактеризуем пе-
дагогические технологии для современного поко-
ления школьников, которые должны быть 

− человеко-ориентированными (индивидуа-
лизированными, персонифицированными), обес-
печивающими удовлетворение запросов, потреб-
ностей детей, их самореализацию, успешность и 
признание их достижений; 

− ценностно-смысловыми, предусматриваю-
щими созидательную, социально значимую, пре-
образовательную деятельность ребенка; 

− субъектно-ориентированными, то есть 
обеспечивать проявление и формирование субъ-
ектной позиции ребенка, осознанное целеполага-
ние и принятие им самостоятельных решений на 
всех этапах и уровнях обучения; 

− рефлексивными, способствующими осо-
знанной образовательной деятельности школьни-
ков; 

− диалоговыми, предусматривающими рав-
ноправный обмен информацией, партнерскую 
позицию участников образовательного процесса, 
партнерский стиль взаимодействия педагогов и 
учащихся; 

− коммуникативными, формирующими уме-
ние работать в команде; 

− творческими, способствующими развитию 
креативности, гибкости, системности, критично-
сти мышления. 

Мы остановились лишь на некоторых педаго-
гических технологиях для современного поколе-
ния молодежи, использование которых обуслов-
лено влиянием многих факторов, но прежде всего, 
технологической революцией, социально-
экономическими запросами, преобразованиями и 
перспективами. Естественно, для анализа исполь-
зован не весь массив имеющихся данных различ-
ных исследований, но даже те положения, которые 
зафиксированы в этой статье, на наш взгляд, яв-
ляются убедительным подтверждением необходи-
мости критичного переосмысления, а также ак-
тивного поиска и применения новых педагогиче-
ских технологий при обучении и воспитании со-
временного поколения школьников. 
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