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ЧЕМ ЖЕ ОНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ПРЕДЫДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ? 

1. Это дети мультимедийных технологий; 
2. Нетерпеливы и сосредоточены, в основном, на 
краткосрочных целях. 
3. Ориентированы на потребление и 
индивидуалистичны. 
4. Ценят честность и откровенность. 
5. Быстро взрослеют. 
6. Иначе занимаются творчеством. 
7. Феномен детской многозадачности. 
8. Иначе учатся 
9. По-другому функционирует память 
10. Концентрация внимания уменьшилась в десятки раз. 
11. «Клиповое мышление». 
12. Гипперактивны. 
13. Склонны к аутизации. 



Формирует и будет дальше формировать взгляды нового 
поколения Интернет. 
Из этой специфики вытекают дальнейшие 
психологические особенности этого поколения: меньше 
человеческой коммуникации, больше техногенной. 



Неблагоприятной тенденцией выступает рост 
одиночества, отвержения, низкий уровень 
коммуникативной компетентности, рост тревожности, 
усугублённой чувством брошенности, ненужности 
взрослому миру, опустошённости, растерянности, неверия 
в себя. 



Старый добрый принцип — прямая 

передача знаний из уст в уста, от учителя 

ученику — безнадёжно устарел. 

Старый добрый принцип — прямая 

передача знаний из уст в уста, от учителя 

ученику — безнадёжно устарел. 
 

 

 

 

Вечный вопрос — что 

делать? 



 
 80% учителей,  

 64% родителей  

 40% учащихся. 

 

Здоровье как высшая ценность 

присутствует 
источник:https://refdb.ru/look/1443570-p13.html 

 



 

Принцип гармонии 

Принцип коммуникативности 

Принцип саморегуляции и 
ортобиоза 

Принципы 

ортобиотического подхода в 

обучении 



 

Педагогического руководства и самодеятельности 

Наглядности и абстрактности 

Строгости и доброты 

Единства обучения и воспитания 

Принцип гармонии 



 
Свободно проявлять себя 

Использовать языковые средства для реализации 

личных потребностей, личной мотивации 

  готовность осуществлять общение с представителями 

иных культур 

Принцип 

коммуникативности 



1. Увеличьте скорость обучения! 
2.  Сделайте урок ярким, зрелищным, наглядным 
3. Учитывайте феномен детской многозадачности 
4. Обеспечьте ежеурочное общение 
5. Ведите борьбу с клиповым мышлением 
6. Помогите  ученикам  преодолеть  фрагментарность 

и поверхность мышления 
7. Используйте элементы таких современных 

технологий, которые помогли бы преодолеть 
негативные тенденции развития «цифрового 
поколения» 

8. Обучайте детей критически мыслить 



 
Получение удовольствия  от достижения равновесия  

психодинамических сил 

Направленность на достижение наслаждения 

Учет социальных норм и запретов 

От господства принципа удовольствия к 

уравновешиванию и согласованию удовольствия и 

реальности 

 

 

 

Принцип саморегуляции и 

ортобиоза 

 







ЧТО ОКАЖЕТ РЕШАЮЩЕЕ 
ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ И 
ФОРМИРОВАНИЕ 

нового ПОКОЛЕНИЯ? 
➢Новое поколение может оказаться еще более 
податливым для манипуляции. 
➢Главным становится потребление — информации, 
товаров, услуг, развлечений. 





 
Технология разработки и реализации 

индивидуальной образовательной программы 

воспитанников, основанных на принципах 

ортобиотики 

Профессиональные компетентности педагогов, 

направленные на использование продуктивных 

педагогических технологий примерной программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

в  условиях ДОУ и начальной школы 

Повышение 

квалификации 



 
 Создать единое информационное и понятийное поле в базовой модели ЗОЖ 

для педагогов, учащихся и родителей (в концепции ортобиоза). 

 Создать программу обучения учителей методам здоровьесбережения: 

 а) разработать программу обучения классных руководителей методам ЗОЖ; 

 б) разработать программу для учителей различных дисциплин по 
возможному включению в содержание учебных предметов вопросов 
здоровьесбережения (в отдельные предметы и вопросов питания:); 

 в) разработать программу здоровьесбережения школьников в процессе 
учебной деятельности для учителей; 

 г) разработать программу здоровьесбережения школьников во внеурочной 
деятельности. 

 Создать программу здоровьесбережения для: 

 а) начальной школы; 

 б) дошкольного образования. 

 Ближайшие задачи: 

 


