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Дети информационной цивилизации  

память, внимание, мышление, восприятие, ограничения и 

ресурсы 

 

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 

то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Сегодня накоплен огромный пласт материала по психологии развития 

ребенка от первых дней до зрелости. К сожалению, эти бесценные 

знания не входят в программу подготовки и переподготовки педагогов. 

Если вы хотите открыть для себя закономерности взросления и 

становления психической жизни ученика, управлять его развитием 

осознанно, книга Кулагиной И.Ю. «Возрастная психология: развитие 

ребенка от рождения до 17 лет» будет вам чрезвычайно полезна. 

 

Почитать статьи:  

• «Мифы о поколении Z», ВШЭ, Современная аналитика 

образования 

https://ioe.hse.ru/data/2019/05/25/1494557373/%D0%A1%D0%90%

D0%9E%20(1)22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8

2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf  

• «Применима ли теория поколений в России» 

https://theoryandpractice.ru/posts/17730-ot-bebi-bumerov-do-

chernykh-bumerov-primenima-li-teoriya-pokoleniy-v-rossii 

https://ioe.hse.ru/data/2019/05/25/1494557373/%D0%A1%D0%90%D0%9E%20(1)22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2019/05/25/1494557373/%D0%A1%D0%90%D0%9E%20(1)22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2019/05/25/1494557373/%D0%A1%D0%90%D0%9E%20(1)22%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://theoryandpractice.ru/posts/17730-ot-bebi-bumerov-do-chernykh-bumerov-primenima-li-teoriya-pokoleniy-v-rossii
https://theoryandpractice.ru/posts/17730-ot-bebi-bumerov-do-chernykh-bumerov-primenima-li-teoriya-pokoleniy-v-rossii


• «Мы решили предложить им кое-что получше». Как в Исландии 

подростков отучили пить и курить https://mel.fm/novosti/4267305-

alcohol 

• Юлия Гиппенрейтер «Мы даем не то, что надо ребенку. 

Послушный ребенок может окончить школу с золотой медалью, но 

ему неинтересно жить»  https://www.pravmir.ru/yuliya-gippenreyter-

myi-daem-ne-to-chto-nado-rebenku/ 

• «Детские вопросы к Яндексу. Вопросы российских 

пользователей» 

https://yandex.ru/company/researches/2013/ya_kids_questions 

 

Неоценимый вклад в понимание современных учеников может внести 

просмотр сериалов как прикосновение к новейшей культуре познания 

жизни, расширения кругозора и проникновения в полноту детских 

смыслов сегодня. Поинтересуйтесь у ребят, какие три сериала 

впечатлили их больше всего за последнее время и потратьте 

драгоценные часы досуга на ознакомление с персонажами и сюжетом. 

Это поможет облегчить образовательные процессы и сблизить вас с 

учениками.  

 

Посмотреть кино: 

Наверняка вы помните фильм 1986 года Карена Шахназарова 

«Курьер». Более 30 лет назад эта картина отразила проблемы отцов и 

детей, поиска смысла жизни молодым человеком и попытки 

ориентироваться в сложном и стремительно меняющемся мире. 

Сегодня по отношению к нашим детям она не теряет актуальности  

«Ученик» — российский драматический фильм 2016 года режиссёра и 

сценариста Кирилла Серебренникова, снятый по пьесе Мариуса фон 

Майенбурга, наглядно показывает становление и развитие моральных 

норм подростка, который считает себя вправе обвинять и оправдывать, 

казнить и миловать, руководствуясь специфическим пониманием 

закона божьего. 
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