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«Цифровые аборигены» - это все те, 
кто родился и вырос в окружении 
компьютеров, игровых приставок, mp3-
плейеров, видеокамер, сотовых 
телефонов и других цифровых 
игрушек. Для этих людей Интернет 
стал неотъемлемой частью мира.

«Цифровые иммигранты» - это те, кто не 
был рожден в цифровом мире, но в 
состоянии пользоваться более или менее 
эффективно цифровыми технологиями. Как и 
обычные иммигранты, цифровые 
иммигранты общаются с «акцентом».

«Цифровые аборигены» 
и 

«цифровые иммигранты»



Цифровые аборигены

• - молодые люди 15-24 лет, имеющие опыт работы в интернете от 5 и более лет. 
30 % молодых людей во всем мире могут называться «цифровыми 
аборигенами» согласно данной терминологии, что составляет 5,2% от всего 
населения планеты(если население планеты 7 млрд человек, то несложно 
посчитать, что количество цифровых аборигенов равно примерно 363 млн 
человек).
Топ стран, вошедших в десятку с наибольшим количеством цифровых 
аборигенов:
1. Китай
2. США
3. Индия
4. Бразилия
5. Япония
6. Мексика
7. Россия
8. Германия
9. Вьетнам
10. Великобритания



Коэффициент соотношения молодых 
интернет-пользователей (15-24 года) ко 

всем пользователям
• составляет в странах Северной и Южной Америки -1.8%,

• Европе - 1.3%,

• странах СНГ - 1.8%, 

• арабских государствах - 1.8%,

• Африке - 2.3%,

• Азии и странах Тихого океана - 1.9%.
Для справки: индекс ИКТ состоит из трех групп показателей. 

• Первая группа - доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям (количество фиксированных телефонов на 100 семей, 
мобильные телефоны на 100 жителей, емкость внешних каналов на 1 
пользователя Интернета, количество компьютеров на 100 человек, 
количество интернет-пользователей на 100 человек).

• Вторая - использование ИКТ (количество индивидуальных 
компьютеров, фиксированный широкополосный доступ на 100 жителей, 
мобильный широкополосный доступ на 100 жителей), а третья - навыки 
использования ИКТ



• В данном исследовании Россия заняла 40-е место в 
мире по показателям развития технологий, на 41 
месте- Белоруссия, на 48- Казахстан. Лидером стала 
Корея. Среди стран СНГ в первую сотню также вошли 
Азербайджан, Молдова и Украина. Остальные страны 
находятся во второй сотне. В индексе не 
присутствуют Кыргызстан, Таджикистан и 
Туркменистан, которые не представили данные.

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что распространение информационно-
коммуникационных технологий продолжает 
увеличиваться во всем мире, чему способствуют 
снижение цен на услуги телефонии и 
широкополосного Интернета. Количество цифровых 
аборигенов в следующие 5 лет как минимум 
удвоится.



Вот еще некоторые факты:
• 6.8 млрд человек являются абонентами мобильной/сотовой 
связи;
• 50% населения земного шара имеют доступ к сетям 3G;
• без малого 2 млрд. человек являются абонентами мобильной 
широкополосной связи;
• 2.7 млрд человек (40% населения земного шара) имеют выход в 
Интернет;
• почти 80% домашних хозяйств имеют телевизоры;
• 55% домашних хозяйств, имеющих телевизоры, получают 
сигналы цифрового телевидения;
• за последние четыре года цены на фиксированную 
широкополосную связь снизились на 82%.

Все эти исследования говорят о том, что общество стремительно меняется, и 
изменения, естественно, не обошли и школу. Мы уже по-другому смотрим на наших 
детей, по-другому разговариваем с ними: иногда почти на равных, порой чему-то 
учимся у них…



Парадокс современного 

образования состоит в том, что 

«цифровых аборигенов» в 

школах обучают «цифровые 

иммигранты». В классах у 

учеников зачастую создается 

ощущение, что учителя - это 

иностранцы, говорящие 

неразборчиво и с сильным акцентом. 

Компетентное мнение



• Наше общество стремительно меняется, и процесс изменений 

уже открыл двери школы. Современные школьники 

существенно отличаются от детей и подростков, которые ходили 

в школу 10–15 лет назад. Сегодня они, в отличие от тех 

школьников, помимо компьютера пользуются различными 

гаджетами — мобильниками, смартфонами, айпадами, 

планшетами, легко совмещают мир реальный и виртуальный. 

Можно сказать, что интернет становится инструментом 

социализации.

• Готова ли школа к этим переменам, происходящим с детьми? 

«Своими» (аборигенами) или «чужими» (мигрантами) ощущают 

себя учителя в цифровом мире? 



Как абориген цифрового мира может распознать 

цифрового иммигранта по поведению?

✓ Привычка распечатывать 

электронную почту. Еще более 

заметный акцент - использовать для 

этой цели секретаря.

✓ Редактирование документа на 

бумаге.

✓ Телефонный звонок - вы 

получили мою электронную 

почту? 



✓ Информация используется 

немедленно.

✓ Параллельно совершается 

множество действий -

параллельность и 

многозадачность.

✓ Графика, а не текст. 

✓ Действовать в сети. 

✓ Действовать вместе. 

✓ Игры, а не книги.

✓ Удовольствие (fun), а не 

серьезная деятельность.

✓ Можно учиться, слушая музыку 

и смотря телевизор.

✓ Можно учиться, получая

удовольствие. 

✓ Можно учиться, играя. 

 

Как действует сетевое поколение (Net Gen)?



«Действительно ли представители 

поколения, родившиеся в 80-е и 90-е 

годы прошлого века обладают 

значительными отличиями в том, как 

они учатся, и действительно ли для них 

требуются иные подходы в обучении 

нежели те, что безотказно работали для их 

предшественников?»

Исследования Brandon Hall Research



Поколение: Традиционалисты или поколение 

Второй мировой

Год рождения: 1928-1945 (70+ лет)

Общие черты и ценности: Почитают 

иерархию, лояльны к общественным 

институтам, мотивированы финансовой 

стабильностью, уважают власть, в настоящий 

момент диктуют правила (rule-makers)

Отличительные характеристики

лидеров: Честны и последовательны, 

уважают других, рациональные и разумные, 

авторитарны

Характеристики различных поколений 

По материалам компании « Bersin and associates»



Поколение: Бэби бумеры

Год рождения: 1946 – 1964 (46 – 65 лет)

Общие черты и ценности: Идеалистичны, 

конкурентны, стремятся достичь вершин

Отличительные характеристики лидеров: 

Дружелюбны, ориентированы на взаимоотношения, 

стремятся к согласию, демократичны.

Младших представителей советского поколения «бэби 

бумеров» можно назвать ровесниками технологий, которые 

предшествовали Интернету. Значительная часть учителей 

этого поколения — люди пенсионного возраста, современные 

бабушки и дедушки. В 2012 году это была практически пятая 

часть от миллионной армии школьных учителей в России (18 %).

Характеристики различных поколений 

По материалам компании « Bersin and associates»



Поколение: Поколение X 

Год рождения: 1965 – 1980 (30 – 45 лет) 

Общие черты и ценности: Полагаются на 

себя, стремятся изменить правила, 

ориентируются на свое «племя» и «общину», 

комфортно чувствуют себя в избытке 

информации

Отличительные характеристики лидеров: 

Ориентированы на результат, движимы 

опытом, адаптивны, надежны.

В современной российской школе самая большая часть 

учителей принадлежит к поколению Х. 

Его представителей в России называют поколением 

перестройки — им сегодня от 30 до 50 лет. Возраст 

старших представителей этого поколения 

соответствует среднему возрасту российского 

школьного учителя.

Характеристики различных поколений 

По материалам компании « Bersin and associates»



Поколение: Поколение Y

Год рождения: 1980 – 2000 (10 – 30 лет)

Общие черты и ценности: Самоуверенны, 

нетерпеливы, ориентируются на семью, 

технологически подкованы, ценят образование.

Отличительные характеристики лидеров: 

Ориентированы на цель, мотивированы, готовы 

выслушать другого

Поколение Y (Миллениум) В настоящее время это переходное 

поколение: оно включает как взрослых, так и детей. В число его 

представителей входят молодые специалисты, работающие в 

школе. По некоторым данным, их численность среди педагогов 

немногим более 5 %.

Характеристики различных поколений 

По материалам компании « Bersin and associates»



Поколение Y: что они предпочитают
(результаты исследования) 

Обучение: экспериментальное, 
активное, практическое, 
структурированное (лицом к лицу).

Обучение во многом развлечение
(fun).

Технология – это часть жизни.

Общение:

взаимодействие в социальных сетях,

обмен быстрыми сообщениями он-лайн
и с помощью мобильного телефона 
(соответствующий язык – аббревиатуры 
и сокращения),

склонны к совместным действиям 

Работа с информацией:

понимают силу разнообразия (не 
склонны использовать только один 
источник информации),

могут быстро переключать 
внимание,

вникают в то, стоит ли углубляться 
во что-то или нет, 

могут быстро дать любой ответ

Стиль жизни:

живут в конкретном моменте жизни,

всегда «на связи», часто 
круглосуточно,

ориентированы на достижение 
результатов (им нравится, когда их 
сравнивают с кем-либо и оценивают) ,

предпочитают работать в команде.

Предпочтения



Характеристики различных поколений

• Поколение Z - с 2000 до настоящего времени.

• Сегодня это главным образом школьники начальной ступени. Те

их них, кто поступил в школу в 2011 году (а некоторые и

раньше), начали учиться по новому ФГОС. В нем уже заложено

использование детьми и учителями компьютера и Интернета.

Это поколение называют по-разному : поколение «большого

пальца» (им они с большой скоростью набирают

многочисленные смс), «цифровые аборигены», «рожденные

цифровыми».

• Именно поколения «Зетов» и «Игреков», тех его

представителей, которые в полной мере освоили все новшества

информационного общества, сегодня называют цифровым

поколением.



Выводы
(результаты исследования) 

Мыслительная деятельность  
поколений Y и Z (сетевое поколение), 

разительно отличается от типа
мыслительной деятельности всех 

предшествующих поколений.

Время, когда Вы родились, оказывает 

большее влияние на личность, чем 

семья, которая Вас воспитала.



Что делать?



Ключевые факторы развития образования на 
период с 2010 по 2015 гг.

(международный консультативный совет в области образования и 
технологий) 

Технологии становятся средством, 
расширяющим возможности: обучения, 
общения, социализации.

Позволяют взять под контроль свое 
собственное обучение

Технологии оказывают серьезное воздействие на то, 
как люди работают, учатся, играют, общаются, 
сотрудничают.

Те, кто обладает технологическими навыками, имеют 
больше возможностей для успешного старта

Увеличивается ценность инноваций и 
творчества



Ключевые факторы развития образования на 
период с 2010 по 2015 гг.

(международный консультативный совет в области образования и 
технологий) 

Развитие неформальных направлений в 
образовании – онлайн-обучение, наставничество, 
независимые самостоятельные исследования. 

Можно учиться используя другие источники (не 
школа)

Изменение учебной среды:

классная комната расширилась до 
междисциплинарных сообществ, 
поддерживающихся технологиями, участники 
которых занимаются, общаются и сотрудничают 
виртуально



Динамика представлений о процессе 
информатизации школы за последние 25 лет

(отечественные исследования) 

Компьютеризация школы 

Задача: обеспечение компьютерной 
грамотности населения страны

Внедрение ИКТ в учебный 

процесс
Задача: повышение результативности 
учебного процесса

Индивидуализация учебного 
процесса на основе 
использования средств ИКТ



5 важнейших задач, которые стоят сегодня 
перед традиционной школой

Грамотное 
использование 

цифровых средств 
массовой информации 

как нормы

Внедрение новых 
моделей обучения, 
соответствующих 
индивидуальным 

потребностям ученика

Построение новой модели 
школы: ЛОО, открытое 

содержание образования, 
повышение квалификации 

педагогов в сотрудничестве с 
ВУЗами, использование 

социальных сетей в обучении

Адаптация школьной 
системы к новым 

условиям

Выход 
образовательной 
деятельности за 
пределы школы



Чему и как учить подрастающее 

поколение в XXI веке?

Давайте думать вместе



P.S.

• Цифровизация современных детей начинается чуть 

ли не с пеленок. Просто посмотрите на маленьких 

детей,как ловко они управляются с компьютером, 

ноутбуками,мобильными телефонами, смартфонами. 

Ощущение, что все эти навыки передаются им с 

молоком мамы.

• Порой взрослые не имеют элементарных навыков 

работы с компьютером, а тут ведь и в интернет знают 

как выйти и папку нужную на рабочем столе найти..

• https://soundcloud.com/uma-77/child-and-computer-1

В разговоре упоминается круглая лиса - браузер Mozilla Firefox.

• http://www.fassen.net/video/ZhwIk3MwY3A

https://soundcloud.com/uma-77/child-and-computer-1
http://www.fassen.net/video/ZhwIk3MwY3A

