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3 тезиса о современном образовании 

• Школа для жизни? или Школа – жизнь. 

• Не только знать, но УМЕТЬ и ЛЮБИТЬ учиться 

• ЗУН устарели? УУД непонятны? А что будет вместо? 



Вопросы для размышления

– Кто они, наши современные школьники? 
– В каком мире будут жить те, кто сегодня 

сидит за школьной партой? 







Уильям Штраус (William Strauss) и Нил Хоув (Neil
Howe) 





Ценности поколения Z
размывание жизненных принципов и жизненных ориентиров. Причины: быстрое 

изменение жизни,   мировоззренческий разрыв с родителями и информационная 
перегруженность.

Получение опыта и впечатлений

Самореализация

Лидерство, а не руководство

Партнерство, коллективное принятие решений на основе обсуждений и экспертных 
оценок

Быстрый обмен информацией

Ценности здоровья – актуальны, семейные – постепенная девальвация, социальные –
карьера и благосостояние с персональной конкуренцией, духовная – обесценивается. 



Компетенции, 
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Базовая (универсальная) 

«грамотность»

Способность к активному 

осознанному действию

Anticipation – Action - Reflection
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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



Чем же душа успокоится?

1. Аксиологическая революция 

2. Дидактический 

прорыв 

3. Управленческие изменения

… 

N. Подготовка кадров? 

N+1 Образовательная среда? 

N+2 Равномерность и доступность? 



КАК УЧИТЬ? 

• Персонализация

• Ребенок – первооткрыватель 

• Релевантность опыту ребенка

• Совместная работа учеников

• Оценивание для обучения

• «Большие идеи» в предметах

• в центре обучения – Ученик

• эмоции играют ключевую роль в обучении

• индивидуальные различия важны

• амбициозные задачи для каждого

• оценивание помогает обучению

Принципы



Обучение через исследование 

(Inquiry-based learning)

• формирует привычку учиться (a life-long 
learner)

• учит справляться с задачами, не имеющими 
очевидных решений

• ученик контролирует процесс обучения 
(«владелец процесса»)

• связки между учебным контентом и реальным 
миром, собственным опытом учеников

• способствует креативности, 
самостоятельности, уверенности в себе

• формирует навыки, которые 
потребуются в жизни

Спроси 
(Ask)

Изучи
(Investigate)

Создай
(Create)

Обсуди
(Discuss)

Обдумай
(Reflect)



«…Самый дорогостоящий товар– это мыслящие и 
образованные взрослые люди. Цель системы образования 

должна состоять в том, чтобы их было как можно 
больше…»

Дайана Халперн
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