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О необходимости изучения проблемы 
синхронизации двух систем восприятия 
информации в образовании

Аннотация. В статье рассматриваются 
актуальные проблемы влияния совре-
менных гаджетов на психическое и физи-
ческое развитие ребенка, его стрессо
устойчивость и возникшую в связи с этим 
необходимость изменений в образова-
тельном процессе через совершенствова-
ние педагогических приемов, повышение 
уровня профессионализма педагогов, 
их мотивации, инициатив, творческой и 
эмоциональной составляющей образо-
вательного процесса, профессиональной 
компетентности. Обозначены особенно-
сти современного школьника и показаны 
ключевые моменты, обеспечивающие 
продуктивное взаимодействие между 

современным педагогом и современным 
школьником.

Ключевые слова: акмеология, информа-
ция, концентрация внимания, моторика.

Педагог — ключевая фигура в педаго-
гической системе. Именно педагог вос-
питывает, обучает, формирует миро-
воззрение подрастающего поколения, 
аккумулирует опыт и передает его своим 
ученикам, тем самым во многом опреде-
ляя перспективы развития общества.

Дети ХХI века — это дети, родивши-
еся и живущие в новой цивилизации 
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— информационной или интеллектуаль-
но-информационной, которая пришла на 
смену индустриальной эпохе [2]. 

Сегодня дети растут и воспитываются 
по правилам современного мира, харак-
теристики которого принципиально 
отличаются новыми особенностями и 
чертами. К ним можно отнести высокую 
скорость жизни; увеличение скорости 
обменом информацией; огромное коли-
чество источников и объема поступаю-
щей к человеку информации; измене-
ния ценностных ориентиров; умножение 
социальных и культурных противоречий, 
локальных конфликтов и других факто-
ров, угрожающих человеку, его жизни, 
здоровью и др. [7].

Ввиду происходящих изменений необхо-
димы и преобразования в системе обра-
зования, в том числе условий, в которых 
происходит процесс получения знаний, а 
также изменения характера взаимодей-
ствий педагога и учащегося, изменения 
профессиональных и личностных компе-
тенций учителя [3, с. 191].

Именно педагог первым видит усили-
вающуюся потребность обучающегося 
поколения в самореализации, изменя-
ющиеся позиции касательно культурных 
и смысловых ценностей, новые потреб-
ности школьников. Нынешняя система 
образования по большей части приме-
няет неэффективные для современных 
школьников формы обучения, в резуль-
тате чего у детей теряется интерес к 
учебе и снижается познавательная моти-
вация [11]. 

Постиндустриальный, информационный 
прогресс — жесткий, пронизанный мас-
сой электромагнитных излучений физи-
ческий фон, в котором все мы пребываем 
— это и есть те новые условия, в которых 
развиваются наши дети. Эта данность в 
совокупности с эволюционными измене-
ниями и в других сферах нашей жизни 
повлияла на физиологические особен-
ности современного ребенка, что, в свою 
очередь, повлекло за собой изменения 
в психических, эмоциональных, позна-
вательных структурах. Надо сказать, что 
процент детей с измененными структу-
рами, в том числе и структурами вос-
приятия мира, растет. А процент детей, 
социально нормативно адаптированных 
в образовательный процесс, — уменьша-
ется. Очевидно, что наш мир изменился, 
и образование должно как-то отреаги-
ровать на эти изменения.

Каковы же особенности этих перемен и 
на что необходимо опираться педагогу 
в образовательном процессе?

В идеале, современный школьник — это 
деятель, которому крайне необходимы 
разнообразные виды деятельности, а 
также важно получение результата своей 
деятельности в виде готового продукта. 
Он самопрезентует собственные дости-
жения, он уже продвинутый пользова-
тель компьютера, интерактивных досок, 
ТСО и обладает хорошей ориентацией 
в интернете. Современный школьник 
шагает в ногу со временем, имея богатые 
возможности для познания, развития, 
совершенствования себя. Внешний мир, 
в свою очередь, требует от школьника 
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сопоставления и установления связей 
между знаниями, полученными в про-
цессе образовательной деятельности, 
и их практическим применением в соб-
ственной жизнедеятельности ребенка.

Но реальность — не идеал. С чем же при-
ходится педагогу сталкиваться в повсед-
невной практике?

Эксперты посчитали, что более 50 % 
нынешних школьников вообще не спо-
собны к обучению, и приблизительно 
70 % учащихся не понимают смысл про-
читанного, а потому не умеют грамотно 
и понятно писать. При этом интеллек-
туальные процессы у последних — в 
норме. Дисграфия и дислексия теперь 
превращаются в социальные девиации, 
хотя ранее считались исключительно 
психическими. И одной из причин явля-
ется технологический прогресс: чтение 
книг заменил телевизор, человеческое 
общение — гаджеты с интернетом [13]. 
Большинство детей, за очень редким 
исключением, с очень раннего возраста 
(некоторые еще до того, как научаются 
говорить) большую часть времени суток 
находятся во взаимодействии с совре-
менными техническими средствами. Это 
сильно повлияло на сроки и качество 
развития речи у детей.

Взаимодействие с телефоном, планше-
том, компьютером, игровой приставкой 
усиливает развитие визуальной системы 
восприятия окружающего мира, являю-
щейся одной из мощных составляющих 
всего невербального восприятия. Чело-
век визуально в среднем воспринимает 
до 93 % информации, тогда как вер-
бально (речевым способом) — только 7 %. 
Вовлекаясь в множащееся разнообразие 
информационных каналов, социальных 
контактов и ролевых зависимостей, чело-
век становится менее зависимым от каж-
дого отдельного влияния и обретает все 
большую интеллектуальную автономию 
[9, с. 18]. И уже очевидно, что новые зна-
чимые технологии несут в себе как блага, 
так и риски экономической, социальной и 
личностной деградации [5, с. 124].

Восприятие современного ребенка не 
линейное и плоское, а сетевое и объем-
ное [8, с. 201]. При линейном восприятии 
(прямом) ребенок от образа переходит к 
слову (рисунок 1). При этом восприятии 
нет какого-либо другого альтернатив-
ного решения, ответа. Ученик не задей-
ствует творческую, креативную состав-
ляющую мышления. Один образ — один 
ответ, одно слово. Линейное восприятие 
ограничивает использование сенсорных 
ощущений, таких, как интуиция.

Рисунок 1 — Линейное восприятие
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В случае современных детей воспри-
ятие происходит наоборот — от слова 
к картинке, а затем и к динамическому 

образу. Объемное восприятие информа-
ции иллюстрирует рисунок 2.

Рисунок 2 — Объемное восприятие

Подчеркнем еще раз: чувственное вос-
приятие современного ребенка завя-
зано на визуальную информацию. Таким 
образом, все больше и больше развива-
ются две следующих составляющих вос-
приятия окружающего мира:
1) интуитивно-образное восприятие;
2) визуально-эмоциональное восприя-

тие (зрелищное).

В школе, казалось бы, должна произойти 
определенная корректировка и начаться 
развитие других каналов и способов 
восприятия информации. Но одной из 

ключевых задач в современной школе 
является обеспечение эффективной и опе-
ративной обратной связи с учащимися. 
И здесь на помощь педагогам приходят 
интерактивные технологии. Использова-
ние компьютеров, интерактивных досок, 
онлайн-опросов при помощи мобильных 
телефонов позволяет вовлечь в обучаю-
щее взаимодействие всех учащихся, учи-
тывая их индивидуальные особенности и 
дефициты, что открывает огромное поле 
для повышения качества образователь-
ного процесса. При этом усиливаются те 
особенности, о которых говорилось выше.
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Нужна хорошая, последовательная 
тренировка, чтобы научиться слушать 
чью-то речь, не имея перед собой образа 
говорящего. Но современный ребенок 
практически с рождения, взаимодей-
ствуя с визуальными гаджетами, очень 
хорошо натренирован на визуальное 
восприятие. И поскольку он натрени-
ровался смотреть и рассматривать что-
либо гораздо раньше, чем говорить, это 
способствует развитию другой очень 
мощной составляющей нашего воспри-
ятия — развитию интуиции. Современ-
ный ребенок не концентрируется на 
речи говорящего, а концентрируется 
на образе говорящего, на его телодви-
жениях, на выражении его лица, на его 
эмоциях. В этом восприятии речь не 
так важна, важно то, что человек видит, 
чувствует и ощущает. И если то, что он 
видит, вызывает неприятные ощущения 
и чувства, в том числе страх и тревогу, 
то получаемая информация автомати-
чески блокируется мозгом. Когнитивная 
функция мозга перестает полноценно 
и эффективно функционировать, начи-
нают развиваться неврозы, психозы, 
ночные кошмары и бессонницы. Это еще 
одна особенность современных детей — 
высокая степень невротизации.

В различных источниках говорится, что 
отклонения в нервно-психическом раз-
витии обнаружены у 27-35 % детей, посе-
щавших детский сад, у каждого треть-
его из них выявляются неврозы. Более 
неприятная картина в обследованиях 
школьников: 15-20 % из них страдают 
различными формами психогенной деза-
даптации [1].

Мозг человека имеет генетическую пред-
расположенность, сформированную эво-
люцией, быть чрезвычайно чувствитель-
ным к окружающим людям. 

К сожалению, институт семьи очень сильно 
пошатнулся. Семейные отношения поте-
ряли свою ценность, в современном мире 
замечена тенденция проживать в одино-
честве, не тратя дополнительных усилий 
на выстраивание отношений друг с дру-
гом. На сегодняшний день идеал «тра-
диционной семьи» остался в прошлом. 
По оценкам исследовательской компа-
нии “Euromonitor International“, в миро-
вом масштабе число тех, кто живет один, 
увеличилось на треть с 1996 по 2006 гг., 
и сейчас тенденция продолжает усили-
ваться [6, с. 2]. 

Одновременно с этим увеличился про-
цент гражданских и гостевых браков, 
что является показателем неготовности 
брать на себя ответственность друг за 
друга, в том числе за появляющихся в этих 
отношениях детей. Также увеличивается 
число семей, где один или оба родителя 
так загружены работой, что не могут уде-
лять ребенку достаточно времени и вни-
мания. Общение между такими родите-
лями и детьми переходит исключительно 
на бытовой уровень (покупка еды, питья, 
одежды; транспортировка до детского 
сада или школы). Такие дети оказыва-
ются в ненадлежащих для полноценного 
развития условиях. Несмотря на вполне 
достойное материальное благосостоя-
ние, в таких семьях ближайшим другом 
и учителем для детей становится вирту-
альный мультяшный герой, «грамотный» 
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блогер или кто угодно, только не те, кто 
должен быть ими на самом деле.

Семья — это первая образовательная 
система для ребенка. Система, наделяю-
щая ребенка базовыми ценностями, 
правилами, первичными, а иногда — и 
фундаментальными знаниями. Когда про-
исходит такая подмена близких людей 
различного рода виртуальными «друзь-
ями и подругами», это мощный стресс 
для ребенка, возникающий по причине 
«покинутости» и «брошенности» близ-
кими людьми. 

На становление ребенка — как физио-
логическое, так и психическое — оказы-
вает положительное воздействие разви-
тие общей и мелкой моторики, которая в 
совокупности оказывает прямое влияние 
на развитость письменной и устной речи 
[10, с. 3].

Специфической чертой сегодняшних 
городских ребят становится общее 
моторное отставание. Нынешние роди-
тели стараются как можно больше облег-
чить жизнь своим детям — уберечь их 
от завязывания шнурков, застегивания 
пуговиц, покупая вещи на липучках.  
К тому же многие ручные функции заме-
нены на машинные благодаря все тому 
же техническому прогрессу. Например, 
стирка руками заменена стиральной 
машиной. Подметание полов — работой 
пылесоса. Мытье посуды — работой посу-
домоечной машины. 

Более того: при взаимодействии с 
мобильным телефоном, планшетом, 

компьютерной мышью основные движе-
ния выполняются указательным и сред-
ним пальцами, реже — большим. То есть 
загруженность кончиков пальцев нерав-
номерна, что, несомненно, также вносит 
свой вклад в отставание развития мел-
кой моторики.

Стресс, в котором ребенок оказывается 
в своей семье, нарастает до семи лет — 
времени, когда он идет в школу. Самая 
главная необходимость для развития 
познавательной функции у ребенка — 
это его безопасность. Только ощущение 
безопасности, которую обеспечивает 
мама на базовых периодах развития 
ребенка, позволяет ему спокойно рас-
сматривать и изучать окружающий мир. 
Если же безопасность не обеспечена в 
силу того, что мама сама находится вне 
ее зоны, единственной потребностью 
такого ребенка остается «уйти в себя» и 
самому сохранить свою целостность, ни 
на кого не рассчитывая и уже никому не 
доверяя. Но тогда речь о познании мира 
не стоит.

Стресс — это то, что ставит под угрозу
 – способность саморегуляции 

настроения;
 – способность выстраивать взаимодей-

ствия в социуме;
 – способность ребенка абстрактно 

мыслить.

Уникальная способность нашего мозга 
— это способность коррелировать сегод-
няшние процессы и события с уже пере-
житым ранее опытом. Стресс, проживае-
мый ребенком в семье в дошкольном 
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возрасте, «переходит» с ним на следу-
ющий этап образовательного пути — в 
школу. 

Ребенок, испытывающий тревогу, менее 
успешен в обработке и хранении вер-
бальной информации, поступающей от 
учителя. Такой ребенок концентрируется 
на невербальной информации — такой, 
как выражение лица учителя, движение 
его рук и тела, его настроение, интонации 
в голосе, а также на ощущениях, которые 
все эти показатели вызывают. Для этого 
ребенка невербальная информация 
гораздо важнее вербальной. Поэтому у 
таких детей больше развиты невербаль-
ные когнитивные способности.

Детям, пережившим психическую травму 
и недостаток заботы в раннем возрасте, 
нужны эмоции именно того временного 
периода, в котором они не получили их в 
должном необходимом количестве. Эмо-
ции и ощущения, необходимые и соответ-
ствующие их сегодняшнему биологиче-
скому возрасту, для таких детей вторичны. 
А поскольку таких детей становится все 
больше и больше, то совершенно оче-
видно, что не понимающий сути проис-
ходящего педагог вряд ли сможет раз-
вить индивидуальные особенности этой 
категории детей, которым, в принципе, 
важнее видеть добрую улыбку учителя 
и слышать его поддерживающее слово в 
свой адрес, чем получать от него знания. 
Лучшая мотивация к обучению для таких 
детей — это эмоционально-доброжела-
тельное, поддерживающее отношение 
учителя к ним. А учитель зачастую сам 
нуждается в поддержке и в безопасности.

Метафорически эту ситуацию можно 
сравнить с работой специалиста, пре-
красно владеющего знаниями для 
работы в системе базовой компьютерной 
сервисной оболочки DOS, вынужденного 
по стечению обстоятельств работать 
в совершенно новой, имеющей массу 
возможностей, сервисной оболочке — 
Windows-10, но, к сожалению, не имею-
щего представления о том, как исполь-
зовать эти возможности. 

В традиционной системе учитель может 
задать вопрос и получить на него ответ, и 
наоборот — ученик может задать вопрос 
и получить на него ответ. В новой системе 
и учитель, и ученик кроме ответа полу-
чают еще и возможности реализации 
этого ответа. Но возможности остаются 
за гранью реализации, так как «оценоч-
ность» по-прежнему остается в рамках 
базовой сервисной оболочки «вопрос 
— ответ». Таким образом, возможности, 
которые кроются в объемном образе 
всего процесса обучения, теряются и не 
имеют смысла. Это набор новых функций, 
внесенных в систему для улучшения ее 
функционирования, но не используемых, 
так как привычней действовать по старой 
схеме. Для детей с новыми возможно-
стями подобная ситуация катастрофична, 
так как при непосредственном общении с 
учителем вопрос задается в системе учи-
теля, а ответ ученик может найти только 
в своей системе — более усовершенство-
ванной. Ученик не знает, как синхрони-
зировать свой ответ с вопросом учителя, 
опирающегося на базовую сервисную 
оболочку. Начинается паника. А паника — 
это то, что разрушает связь между левым 
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и правым полушарием. Это значит, что 
есть вопрос и нет ответа ни в какой про-
грамме. Но это не означает, что ребенок 
не знает варианты ответов, заложенные в 
его программе. Просто в момент паники 
у него нет к ним доступа. Срабатывает 
защитный механизм психики — «зави-
сание», «отключение», «перезагрузка», 
что требует дополнительного времени и 
усилий. Включается «аварийный» режим 
работы нашей психики. Чем больше 
появляется таких детей, с более усовер-
шенствованной «программой психики», 
тем более опасным для них становится 
непосредственное общение с учителем. 
Страхи, тревоги и паника заставляют их 
выбирать общение посредством любых 
технических средств. Поэтому все больше 
растет процент детей, у которых при непо-
средственном общении с учителем насту-
пает ступор. И чем больше ученик уходит 
в технические средства как защиту, тем 
больше и чаще он попадает в реакцию 
паники при непосредственном общении.

Получается, что именно учителю как 
ключевой и центральной фигуре обра-
зовательного процесса важно найти 
переходный язык, объект или действие, 
дающие возможность взаимодейство-
вать двум разным системам — простой 
(прежней, традиционной) и сложной 
(новой, усовершенствованной). Это фак-
тически означает, что необходимо пере-
вести информацию из привычного для 
себя линейного восприятия в доступ-
ную для современного ученика сете-
вую информацию, конечной границей 

которого является объемный, динамиче-
ский образ.

Изменения в обществе всегда отража-
ются на школе, меняется общество — 
меняется спрос. Учитель тоже старается 
меняться, непрерывно совершенствуясь 
как в своем предмете, так и в освоении 
новых методик, форм, технологий обуче-
ния, но некоторые моменты по-прежнему 
остаются вне поля его зрения, неучтен-
ными. Для того чтобы учитель был совре-
менным, ему необходимо приноровиться 
к современным условиям, иметь желание 
меняться, профессионально расти, соз-
давать условия для развития нравствен-
ных качеств ребенка и максимального 
использования индивидуальных особен-
ностей учеников [4].

К сожалению, многим учителям трудно 
«перестроить себя» под новые задачи 
образовательных стандартов, увидеть 
собственные профессиональные дефи-
циты и выстроить пути обновления своих 
образовательных маршрутов. Значи-
тельная группа учителей-предметников 
до сих пор работает по традиционным 
образовательным программам — как 
раньше, «по старинке», до сих пор кате-
горически отвергая изменения, проис-
ходящие в образовании [12], что, в свою 
очередь, приводит к ограниченности 
(порой невозможности) организации 
сотрудничества с учениками, выстраи-
ванию коммуникаций между педагогом 
и учеником, создания положительных 
условий для образовательного процесса.
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The need to examine the 
problem of synchronization  
of two systems of information 
perception in education

Abstract. The article reviews the actual 
problems of the influence of modern 
gadgets on the mental and physical devel-
opment of a child, his stress resistance and 
the necessity of changes in the educational 
process through improvement of pedagog-
ical techniques, increasing the teacher’s 
professional level, their motivation, initia-
tives, creative and emotional component 
of the educational process, professional 
competence of the teacher. The features of 
a modern student are outlined and the key 
points providing the efficient interaction 
between a modern teacher and a modern 
student are shown.
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