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Современные характеристики детей и молодежиСовременные характеристики детей и молодежи  

ЖизньЖизнь  вв  соцсетях,соцсетях,  широкиеширокие  опосредованныеопосредованные  
контактыконтакты    

ЗаменаЗамена  личноголичного  жизненногожизненного  опытаопыта  нана  «картинки«картинки  
оо  реальности»реальности»  изиз  интернетаинтернета  

ИнтернетИнтернет--искушенностьискушенность  ии  желаниежелание  проверитьпроверить  

ПриПри  отсутствииотсутствии  интересаинтереса  --  сложностисложности  сс  
концентрациейконцентрацией  вниманиявнимания  

ВниманиеВнимание  кк  себесебе  ии  равнодушиеравнодушие  кк  другимдругим  

МотивационныеМотивационные  векторывекторы  ––  признание,признание,  успехуспех  ии  
самостоятельность,самостоятельность,  понимаемыепонимаемые  каккак  способностьспособность  
потреблять,потреблять,  аа  нене  создаватьсоздавать  пользыпользы  

  





Каково влияние интернета на мозг? 

  

Невролог, директор НИЦ по изучению памяти и старения Семельского 

института неврологии и поведения человека и Центра по вопросам старения в 

Калифорнийском университете Гэри СМОЛЛ: 

 

 Интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать. 

 

 Зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление и сопереживание, практически 

атрофируются.  

 

 Развивая способности оперативно обрабатывать информацию, люди начинают 

терять навыки общения, перестают распознавать настроение людей по глазам, 

мимике, жестам. 







  



  







Указанные выше факторы обуславливает Указанные выше факторы обуславливает угрозы угрозы 

формирования негативных качеств формирования негативных качеств молодежи:молодежи:  

•• НравственнаяНравственная  неразвитость,неразвитость,  несформированностьнесформированность  
базовыхбазовых  понятийпонятий  «добро«добро  ––  зло»,зло»,  «хорошо«хорошо  --  плохо»,плохо»,  
«полезно«полезно  ––  вредно»вредно»  

•• СтремлениеСтремление  кк  поискупоиску  новыхновых  физиологическихфизиологических  
ощущенийощущений  («Не(«Не  проверишьпроверишь  ––  нене  узнаешьузнаешь……»)»)  

•• ОтсутствиеОтсутствие  уваженияуважения  кк  старшимстаршим  ии  ихих  мнению,мнению,  
неготовностьнеготовность  кк  послушанию,послушанию,  недовериенедоверие  кк  
предупреждениямпредупреждениям  обоб  опасностиопасности  

•• НеспособностьНеспособность  понятьпонять  вредвред  деструктивногодеструктивного,,  
аморального,аморального,    противоправногопротивоправного  поведенияповедения  

•• ПоказнаяПоказная  хулиганскаяхулиганская  бравадабравада  



1. Сложность 1. Сложность освоения новых угроз освоения новых угроз   

2. Нежелание 2. Нежелание и отрицание истины, и отрицание истины,   

--  которая неприятна которая неприятна   

--  или побуждает к действию или побуждает к действию   

--  и выводит из и выводит из состояния состояния покоя, покоя,   

3. Уклонение 3. Уклонение от ответственного принятия от ответственного принятия решения, желание решения, желание 
«скинуть» личную моральную ответственность«скинуть» личную моральную ответственность  

4. Эмоциональное 4. Эмоциональное переживание ситуации, переживание ситуации, ее ее 
«проговаривание«проговаривание» вместо деятельности» вместо деятельности  

5. Конфликт вместо 5. Конфликт вместо взаимодействиявзаимодействия  

Проблемы восприятия (РодителиПроблемы восприятия (Родители--Педагоги)Педагоги)  



Консультант по продуктивности  

Воспитатель любознательности  
 

Носитель культурных навыков  

Советник по лайфхакингу  

Новые роли педагога сегодня: 

Навигатор знаний  
 





  



  

https://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2021/12/metod.-rekomendaczii-po-

vyyavleniyu-i-soprovozhdeniyu-obuchayushhihsya-gruppy-riska.pdf 



  

  

Не сможем мы –  

найдутся другие  

учителя… 

 





  







  






