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Технология целостного мышления 
как оптимальная форма обучения поколения Z 

(не совсем обычные и совсем необычные уроки для учащихся с ОВЗ) 

 

Особенности развития современных детей XXI века  связаны с высоко-

технологическими и индустриальными процессами в мире. Американскими учеными 

Вильямом Штраусом и  Нейлом Хоувом в 1991 году была разработана теория поколений. 

Каждые 20–25 лет появляется новое поколение людей, имеющих черты характера, 

привычки и особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных и затем 

повторяются у будущих поколений. Сейчас на планете живут люди из поколений X, Y и Z 

c характерными признаками, по которым они отличаются друг от друга. Возраст 

поколения X  - это 31 до 45 лет , возраст поколения Y — это  21  до 30 лет. Поколение  

современных школьников относится к поколению Z. Поколение Z – первое цифровое 

поколение: современные дети с раннего возраста осваивают планшеты и смартфоны, 

любую информацию они получают из интернета, играют в онлайн-игры, предпочитают 

общаться в социальных сетях Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграмм, активно используют 

разнообразные мессенджеры, прекрасно разбираются в технических особенностях 

компьютеров, мобильных телефонах, многие имеет свои  каналы на YouTube. Дети 

поколения Z, выросшие в цифровой среде, мыслят другими категориями, самое большое , 

что они могут прочитать - это дайджест новостей, в приоритете твиттеры и статусы. 

Отличительной особенностью поколения  Z– это  клиповоcть мышления. Это тип 

мышления, при котором ребенок воспринимает окружающий мир, как набор 

фрагментарных, разрозненных, мало связанных между собой образов, в результате 

которых происходит искажение целостной картины восприятия. Наблюдается тенденция 

– неспособность многих детей целостно воспринимать информацию, системно мыслить, 

снижается устойчивость внимания, меняется интенсивность мнемонических процессов, 

невозможность логически излагать свои мысли. Восприятие изменилось у современных 

детей, проводя большую часть времени за гаджетами, лишаются определенных 

сенсорных сигналов, которые связаны с окружающим миром. Поэтому обучение детей 

становится все труднее с каждым годом. Джулия Коатс  своей книге «Поколения и стили 

обучения» дает рекомендации педагогам по развитию и воспитанию детей поколения Z. В 

этих рекомендациях основной акцент делается на необходимость структурированности и 

последовательности учебного процесса, обеспечения «обратной связи», «яркость и 

зримость», вербализация и визуализация  учебного материала, позитивизм в процессе 

преподавания, частая смена видов деятельности на уроке, активная устная коммуникация.   

 В стандарте среднего общего образования указано, каким должен быть 

выпускник школы: креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно 

познающим мир, осознающим ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированным на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни, мотивированным на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовым к учебному сотрудничеству, способным осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность , уважающим мнение 
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других людей, умеющим вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; любящим свой край и свою Родину, уважающим свой народ, 

его культуру и духовные традиции осознающим и принимающим традиционные 

ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающим свою сопричастность к судьбе Отечества; 

осознающим себя личностью, социально активным, уважающим закон и правопорядок, 

выполняющим свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

подготовленным к осознанному выбору профессии, понимающим значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития, 

осознанно выполняющим и пропагандирующим правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей.  

В связи с этим необходимо построить образовательную систему так, и подобрать такие 

педагогические технологии , чтобы  результаты обучения и воспитания детей поколения 

Z соответствовали требованиям ФГОС основного (общего) образования. Особое 

внимание при выборе технологий обучения  важно уделить  при обучении учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и имеющие задержку психического 

здоровья (ЗПР). Основные клинические типы  ЗПР дифференцируются по 

этиопатогенетическому принципу: 

•     конституционного происхождения; 

•     соматогенного происхождения; 

•     психогенного происхождения; 

•     церебрастенического происхождения; 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, большой отвлекаемостью,и 

недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки внимания сказываются 

негативно на процессах  ощущения и восприятия. Недостаточность, ограниченность, 

фрагментарность знаний детей об окружающем мире свидетельствуют о сравнительно 

низком уровне развития восприятия. Существенным недостатком восприятия является 

значительно замедленные процессы переработки информации, поступающие через 

органы чувств. Особенности восприятия детей с ЗПР обусловлены нарушением функции 

поиска, если ребёнку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает 

трудно его обнаружить. У детей с ЗПР есть недостатки и в  мыслительной деятельности.  

Это отчётливо проявляется в тех трудностях, которые испытывают дети в процессе 

решения арифметических задач; в овладении навыками письма и чтения. Сниженный 

уровень познавательной активности проявляется в недостаточной любознательности, нет 

готовности к решению познавательных задач, так как нет особой сосредоточенности и 

собранности. У большинства детей не обнаруживается готовность к интеллектуальному 

усилию. Отчетливо прослеживается несформированность ориентировочного этапа 

мыслительной деятельности у детей с ЗПР, это проявляется при решении наглядно-

практических задач типа головоломок. Стойкость ЗПР различна в зависимости от того 

лежит ли в её основе эмоциональная незрелость, низкий психический тонус, либо 

нарушения познавательной деятельности, связанные со слабостью памяти, внимания, 

подвижности психических процессов, дефицитностью отдельных корковых функций. 

Построение образовательного процесса  происходит  на основе учета актуальной зоны 

развития и максимальной активизации зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ и 

ЗПР, что обеспечивает реальную возможность индивидуального подхода, оказание 

помощи каждому ученику, как на этапе сообщения новых знаний, так и на этапе их 

закрепления и самостоятельного применения.   Таким образом, актуальны будут такие 

технологии, которые позволят приобрести необходимые качества, компетенции и знания, 

помогут ребенку с ОВЗ стать не только конкурентноспособной и успешной личностью в 

высокотехнологическом мире, но и сохранить как психофизическое так и 



психологическое здоровье. Например,  технология развития целостного мышления, на 

наш взгляд, отвечает требованиям ФГОС.  

Технология развития целостного мышления (интегративная деятельность головного 

мозга) основана на теории Жана Пиаже, который обосновал закономерность восприятия и 

усвоения информации. Этапы усвоения информации:сенсорно-моторный этап (получение 

информации от органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса),символьный 

этап (формирование образа (многомерной голограммы), на основании информации, 

полученной от органов чувств на первом этапе),логический этап (логическое осмысление, 

понимание информации, полученной в виде голографического образа на втором этапе, 

лингвистический этап (способность выразить образно воспринятую, логически 

осмысленную информацию в словах). В этой технологии  предметной теме подбирается 

образ-ассоциация (это может сделать учитель самостоятельно или с помощью учеников). 

Таким образом, урок выстраивается на основе использования следующих образов: 
голосового образа - обучающей релаксации (создается самим учителем или вместе с 

учениками), информационного образа (ассоциативная картинка, которую предлагает 

учитель или ученики), опорного образа (учащиеся рисуют то, что смогли увидеть в своем 

воображении при прослушивании обучающей релаксации), вкусового образа (в конце 

учитель предлагает нечто сьедобное, напоминающее тему, которую изучали на этом 

уроке). Таким образом, у учащихся органично  вовлекаются в процесс восприятия органы 

чувств, а также стимулируется зрение как  центральное так и периферическое, что очень 

важно для поколения Z.  Использование на уроке яркого и красочного образа, 

активизирующего сенсорные системы учащегося, стимулирует положительные эмоции и 

усиливает произвольное, целенаправленное внимание, долговременную память, 

обеспечивает развитие функции воображения, и настраивает их на восприятие важной 

информации. Очень точно описала Давыдовская Н.А. суть данной технологии: «В 

процессе урока базовый образ, оживлённый в долговременной памяти с помощью 

периферического зрения и наполненный информацией, увеличивается многократно, 

проходя через максимальное число нейронов обоих полушарий, через все анализаторские 

системы, включая моторику. Таким образом, информационная свёртка – «образон» в 

процессе архивирования информации оказывается связанной со всеми органами чувств и 

со всеми отделами коры головного мозга. Это значительно облегчает воспроизведение 

заложенной в долговременную память информации. Состояние успеха является важной 

составляющей природосообразного урока. На лингвистической стадии урока в обстановке 

совместного творчества ученик воспроизводит усвоенную информацию и переживает 

состояние успеха. Взаимодействие левого и правого полушарий, коры головного мозга и 

подкорки приводит к тому, что тело и разум достигают гармонии и функционируют в 

едином ритме» [1]. В схеме Марковской Е.А. очень хорошо отражено то, что урок , 

выстроенный по   технологии развития целостного мышления отвечает требованиям 

ФГОС : 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительный анализ характеристик учащихся на традиционном (левополушарном) и на 

уроках с использованием технологии целостного мышления  

( по Давыдовской Н.А.) 

 

Параметры  Традиционный  урок 

левополушарный 

Урок с использованием 

технологии  целостного 

мышления 

Мотивация  избежать наказания творческая 

 Эмоция  страх удовольствие  

Внимание  произвольное непроизвольное и 

произвольное 

Память  кратковременная долговременная и 

кратковременная 

Система восприятия  специфическая неспецифическая и 

специфическая  

Тип активации ЦНС  второй тип активации первый и второй тип 

активации 

Вовлеченность органов 

чувств  

зрение и слух все органы чувств 

Вовлеченность зрительного 

анализатора  

центральное зрение  центральное и 

периферическое  

Тип доминанты  условный рефлекс на 

условном рефлексе 

условный рефлекс на 

безусловном рефлексе 

Корково-подкорковый  

комплекс мотивационного 

возбуждения 

преимущественно левое 

полушарие и часть ствола 

головного мозга 

 правое и левое полушария и 

весь ствол мозга 

Участие лимбической 

системы  

 круг Пейпеца без 

миндалины 

круг Пейпеца с миндалиной 

 Тип функциональной 

системы  

закрытая  открытая 

Мышление дискурсивно-логическое  целостное 

 интуитивно-образное  

 Личность  левополушарная, 

правополушарная  

целостная  

 

Таким образом, использование технологии развития целостного мышления при 

обучении учащихся , относящихся к поколению Z и имеющих ограниченные возможности 

здоровья,  исключает сильного напряжение в подкорковых процессах головного мозга,  



стимулирует мотивацию,  обеспечивает целостность восприятия и мышления, 

активизирует переживание успеха. Это в свою очередь способствует улучшению 

физического и психического самочувствия в процессе обучения, а также является 

профилактикой психосоматических заболеваний у учащихся с ОВЗ.  
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