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ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ЗАДАЧИ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПОСОБИЯ 

• Новая социальная ситуация развития, в которой важнейшей координатой
становится влияние инфокоммуникационных технологий. Интернет как фактор
социализации

• Модернизация системы общего и дошкольного образования - изменение
парадигмы образования c задач усвоения знаний, умений, навыков на задачи
развития личности. Вариативность образования как основа построения
индивидуальной образовательной траектории. Образовательная
информационная среда

• Новые возможности и новые риски, связанные с развитием сети Интернет.
Обеспечение информационной безопасности детства

• Широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов и
возможностей, новых форм социальной интеграции и пространство социальных
практик в интернете. Повышение цифровой компетентности педагогов и
школьников



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ

• Технологии становятся средством, все более расширяющим

возможности обучения, средством общения и социализации, а также

повседневной и «прозрачной» частью жизни школьников.

• Цифровое “ равенство ” в настоящее время рассматривается как

фактор образования: те, кто обладает технологическими навыками,

имеют больше возможностей для успешного старта.

• Увеличивается ценность инноваций и творчества.

• Растет интерес к неформальным направлениям в образовании – таким,

как онлайн-обучение, наставничество и независимые,

самостоятельные исследования.

• Изменяется учебная среда. От классных комнат она расширилась до

междисциплинарных сообществ, поддерживающихся технологиями,

участники которых занимаются, общаются и сотрудничают виртуально.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

• Облачные технологии (технологии распределенных ресурсов - вычислительных,
информационных). Расширение возможностей по вовлечению учеников в реальные
исследования и глобальные исследовательские сообщества.

• Технологии «больших данных» - интерпретации и моделирования больших объемов
информации, интеллектуальный анализ данных для совершенствования преподавания и
обучения, а также повышение возможностей адаптации образования к индивидуальным
потребностям и возможностям учеников.

• Совместные среды – готовые и доступные учебным и исследовательским группам
онлайн-ресурсы, содержащие учебные пособия, инструменты и материалы, которые
возможно использовать по принципу «сделай сам».

• Массовые открытые онлайн-курсы – как следующая ступень в развитии сетевого
обучения

• Дополненная реальность (Augmented reality – AR) – дополнение реальности любыми
виртуальными элементами, обычно вспомогательно-информативного свойства.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

• Обучение, основанное на игре – дальнейшая интеграция в образовательную практику 

игр, игровых механизмов и приемов (альтернативная реальность (alternate reality games -

ARG), массовые многопользовательские онлайн-игры (massively multiplayer online games –

MMO) и глобальные стратегии (жанр компьютерных игр, в которых играющему 

предоставляется возможность управлять всем государством или цивилизацией).

• Гибкие дисплеи считаются важной новой технологией в сфере образования. Тонкие 

интерактивные экраны будут встроены в книги, школьные парты и стены, они будут 

интегрированы в самые различные объекты. 

• Планшетные компьютеры - большие экраны и богатый интерфейс делают планшетники 

идеальным инструментом для презентаций, обмена контентом, видео, изображениями, их 

легко использовать, они визуально выразительны и удобны в переноске.

• 3D печать (3D-принтер) - устройство, использующее метод послойного создания 

физического объекта на основе виртуальной 3D-модели. Эта технология позволяет создать 

модель практически всего, что может быть описано в трех измерениях.



• Повышение цифровой грамотности учителей и сокращение существующего

разрыва между взрослыми и детьми

• Расширение представлений о широких возможностях интернета как источника

информации, инструмента коммуникации, сферы потребления;

• Расширение представлений педагогов о влиянии контентных,

коммуникационных, потребительских и технических рисков, с которыми

сталкиваются в глобальной сети дети и подростки, на их здоровье, развитие

личности и процессы социализации;

• Повышение осведомленности педагогов об образе жизни и об особенностях

цифрового поколения;

• Предоставление для учителей средней и старшей школы программы

образовательных технологий безопасного использования интернета для

подростков как практического инструмента повышения цифровой грамотности

учащихся, необходимого в контексте реализации программ общего

образования;

• Методическая поддержка педагогов в интеграции их в цифровой мир,

приобретение в нем не только «вида на жительство», но и полноценного

цифрового гражданства, позволяющего стать согражданами подрастающим

поколениям и совместно решать вопросы обучения и безопасности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ



Целевые группы программы:

• Учителя-инноваторы, учителя профильного обучения, педагоги 

работающие в системе развивающего обучения, учителя приступившие 

к реализации федерального образовательного стандарта, классные 

руководители, библиотекари, школьные психологи

• Школьники ступени основного общего образования (7-9 классов) 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА?



Последнее советское поколение - (1943-1963, 50-70 лет, 18% от всех школьных учителей, 

2012 ) 

•1957 г. – начало космической эры; 

•1969 г. – сеть ARPANET – предшественница интернета (младшие представители поколения 

только собирались пойти в школу)

•1985 г. – в школах начали преподавать основы информатики и вычислительной техники 

(старшие представители поколения  впервые переступили порог школы в качестве учителей)

Поколение Х (1964-1984. от 49 до 28 лет), (более 70% педагогов, 2012) 

Старшие представители этого поколения – средний возраст школьного учителя 

•1989 г.  – Тим Бернерс-Ли – концепция всемирной паутины

•1990 г. – национальный домен .SU в СССР

•1991 г. – первый веб-сайт

Поколение Y (1985-2000, от 27 до 13 лет)– включает и взрослых и детей

Взрослые – молодые специалисты (менее 5% школьных учителей, 2012 г.) 

Старшие «Игреки» – ровесники Интернета в России. Младшие «Игреки» пошли в школу , когда 

интернет стал частью образа жизни

1994 г. – домен .RU – развитие Рунета

1998 г. – поисковая система Google

2006 г. – социальная сеть «Вконтакте»

2010 г. – домен .РФ

КАКИЕ ПОКОЛЕНИЯ ЖИВУТ СЕГОДНЯ ПОД ОДНОЙ 

ШКОЛЬНОЙ КРЫШЕЙ?



Поколение Z 
2001 - ..., до 12 лет – начальная ступень школы и самые юные 

представители ступени основного обучения. 

Это именно те дети, которые уже начали обучение по новым 

федеральным образовательным стандартам, в которых внимание 

уделяется получению начальных навыков работы с компьютером, с 

поисковыми системами и в целом с интернетом  

«Игреки» и «Зеты» – цифровое поколение России

КАКИЕ ПОКОЛЕНИЯ ЖИВУТ СЕГОДНЯ ПОД ОДНОЙ 

ШКОЛЬНОЙ КРЫШЕЙ?



• Чрезмерное увлечение сетью ИЛИ новой образ жизни?

• Повышение скорости психических процессов ИЛИ дефицит формирования  необходимых 

нейронных связей?

• Интернет-зависимость ИЛИ отработка навыков, необходимых для успеха в условиях нового 

образа жизни?

• Изменение механизмов мышления, внимания, памяти, восприятия, речи: дети становятся 

глупее ИЛИ адаптируются к немыслимым ранее  объемам информации и коммуникации?  

• Синдром дефицита внимания и гиперактивности  ИЛИ многозадачность и другой темп 

жизни? 

• Девальвация понятия «дружба» и уход от реального общения ИЛИ накопление социального 

капитала для будущей жизни? 

• Эгоцентризм, инфантилизм, СДВГ, аутизм, ИЛИ мы не понимаем, что происходит с нашими 

детьми?

ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: КАКИЕ ОНИ?

• На все поставленные вопросы сегодня нет однозначного ответа

• Тем более сложно ответить на вопрос: в худшую или в лучшую сторону происходят 

изменения.

• Возможно, это показатели перехода к новому качеству жизни и залог успеха в новом 

обществе

• Уже сегодня ясно, что ребенок , который не пользуется интернетом хуже социализируется в 

обществе 



ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРОСТКОВ 13-15 лет

• Традиционно психологами и педагогами подростковый возраст принято рассматривать как

один из наиболее сложных и кризисных, что, в первую очередь, связано с гетерохронией

физиологического, социального и психического развития подростка.

• Статус подростка носит промежуточный характер. Как писал Л.С. Выготский, он уже не

ребѐнок и должен отвечать за свои поступки, но он ещѐ не взрослый и не может

самостоятельно управлять своей жизнью.

• В качестве центрального новообразования подросткового возраста Д.Б. Эльконин

рассматривал чувство взрослости, которое выражается в стремлении подростка быть

взрослым, самостоятельно принимать решения и действовать как взрослый.

• Общение со сверстниками становится ведущей деятельностью подросткового периода и

играет решающую роль в развитии личности подростка. Именно в группе сверстников

происходит усвоение новых социальных ролей, а также морально-нравственных норм

поведения.

• Как отмечает И.С. Кон, подростковый возраст – это также возраст первой влюблѐнности,

время, когда подростки учатся общаться с противоположным полом и устанавливать тесные

эмоциональные взаимоотношения.

• Развитие самосознания в подростковом возрасте приводит к сознательному стремлению

подростка понять самого себя и найти своѐ место в этом мире. Как отмечала Л.И. Божович,

часто процесс самопознания может принимать формы самоиспытания в различных

экстремальных ситуациях, в которых подросток как бы проверяет себя на прочность,

пытается найти границы собственного Я.

• А.Н. Леонтьев определял подростковый возраст как время второго рождения личности, то

есть возраст формирования иерархии мотивов и ценностей путѐм выбора подчинения

одних мотивов другим – смыслообразующим мотивам личности.



• Чем старше поколение, тем больше разрыв 

• За последние годы сокращается цифровой разрыв между поколениями 

«ИКСОВ» и «ИГРЕКОВ»

• Дети продолжают брать на себя функции проводников для взрослых в 

цифровой мир 

• Педагогам важно «научиться учиться» в соответствии с изменениями 

информационной образовательной среды, учиться вместе с детьми, 

учиться у детей. 

БЭБИ-БУМЕРЫ – X  – Y – Z: ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ

http://900igr.net/datai/obschestvoznanie/Proforientatsija/0004-004-Izmenenija-kultury.png


• Контентные риски возникают в процессе использования находящихся в сети материалов
(текстов, картинок, аудио- и видеофайлов, ссылок на различные ресурсы), содержащих
противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию (насилие, агрессию, эротику или
порнографию, ненавистнический контент, нецензурную лексику, информацию, разжигающую
расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических
веществ и т. д.). Столкнуться с ними можно практически везде: в социальных сетях, блогах, на
торрент-сайтах, персональных сайтах, видеохостингах.

• Коммуникационные риски возникают в процессе общения и межличностного
взаимодействия пользователей в сети. Примерами таких рисков могут быть: кибербуллинг,
незаконные контакты (например, груминг, сексуальные домогательства), знакомства в сети и
последующие встречи с интернет-знакомыми в реальной жизни. С коммуникационными
рисками можно столкнуться при общении в чатах, онлайн-мессенджерах (ICQ, Google talk,
Skype), социальных сетях, сайтах знакомств, форумах, блогах.

• Потребительские риски возникают в результате злоупотребления в интернете правами
потребителя. Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, различные
подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, потерю денежных средств без
приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с целью
мошенничества.

• Технические риски определяются возможностями реализации угроз повреждения
программного обеспечения компьютера, хранящейся на нем информации, нарушения ее
конфиденциальности или хищения персональной информации посредством вредоносных
программ (вирусы, «черви», «троянские кони», шпионские программы, боты и др.).

РИСКИ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ



РИСКИ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ

Важно обучать механизмам минимизации рисков, а также использованию
инструментов безопасности, встроенных в наиболее популярные
поисковые системы и интернет-платформы

– Безопасный поиск Google

– Пожаловаться на видео  в 
YouTube

– Безопасный поиск Яндекс

– Пожаловаться на страницу 
ВКонтакте



Модуль 1. 
Информация в 

интернете

Модуль 2. 
Коммуникация в 

интернете

Модуль 3. 
Технические 

аспекты работы в 
интернете

Модуль 4. 
Потребление в 

интернете

Введение. Цифровое гражданство: учителя или ученики

Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 
рефлексивные 
материалы

Рекомендуемая 
литература

Интерактивная компьютерная игра

Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 
рефлексивные 
материалы

Рекомендуемая 
литература

Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 
рефлексивные 
материалы

Рекомендуемая 
литература

Лекция

Практикум

Хрестоматия

Оценочные и 
рефлексивные 
материалы

Рекомендуемая 
литература

Структура методического пособия для  
специалистов основного общего образования



МОДУЛЬ №1 - ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

• Потребность в информации

• Информационная перегрузка

• Информационная и медийная грамотность

• Учитель – проводник в море информации

• Поиск, оценка и использование информации

• Контентные риски



МОДУЛЬ № 2 - ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

• Коммуникация без границ: интернет как инструмент 

коммуникации

• Коммуникативная компетентность

• Самопрезентация и Я-концепция

• Сетевые возможности для обучения

• Безопасности коммуникации в интернете



МОДУЛЬ № 3 - ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ

• Технологические изменения: возможности и темпы

• Техническая онлайн-компетентность

• Как открыть дверь в интернет?

• Технические риски и безопасность



МОДУЛЬ № 4 - ПОТРЕБЛЕНИЕ В 

ИНТЕРНЕТЕ

• Интернет как среда потребления

• Что потребляют дети в интернете?

• Компетентность интернет-потребителя

• Основные риски, связанные с потреблением



ПРАКТИКУМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Психолого-педагогические технологии на

основе принципов культурно-деятельностной

методологии и развивающего обучения:

•активной включенности школьников в освоение 

предлагаемой информации;

•совместной деятельности и общения;

•доступности;

•системности;

•рефлексивности;

•мотивации;

•открытости содержания образования.

•интерактивности

•использования имитационных и игровых методов

•использование социокультурных технологий

Содержание практикума по 
коммуникации

Тема 1. «Самопрезентация»

•Урок 1. Какой я в интернете?

•Урок 2. Репутация в сети

Тема 2. «Социальные сети»

•Урок 3. Интернет: группы и 
сообщества

•Урок 4. Правила поведения в 
интернете

Тема 3. «Друзья или френды»

•Урок 5. Скажи мне, кто твой 
друг…

Тема 4. «Агрессия в 
интернете»

•Урок 6. Агрессоры и жертвы

•Урок 7. Служба помощи



ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКУМА

Каждый урок практикума содержит:

•интерактивные упражнения для детей

•мультимедийный контент 

– интерактивная игра для закрепления материала и

тестирования полученных в ходе учебной

программы навыков (онлайн или офлайн на CD),

которая может быть использована самостоятельно

или совместно с учителем/тренером

– видеоролики по основным темам для 

использования в классе



ХРЕСТОМАТИЯ

Хрестоматия является дополнением к каждому

модулю и составлена на основании статей,

опубликованных в журнале «Дети в

информационном обществе».

• Ежеквартальный журнал для педагогов, психологов и

родителей «Дети в информационном обществе» издается

Фондом Развития Интернет с 2009 года при поддержке

МинобрнаукиРоссии, факультета психологии МГУ имени М.В.

Ломоносова и ФИРО.

• Рассчитанный на достаточно широкий круг читателей, журнал

сочетает в себе научно-популярные, познавательные,

аналитические статьи.

• Большое внимание журнал уделяет опыту школ и других

учебных заведений, эффективно использующих компьютерные

технологии в образовании.



АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Программа «Цифровая грамотность и безопасность в 

интернете» прошла апробацию в ряде московских школ. 

В настоящее время в апробации приняли участие более 

400 школьников.  

- До конца учебного года 2013 будет проведена серия мероприятий 

(мастер-классов для педагогов и открытых уроков для школьников) в ряде 

российских регионов

- 26 марта пройдет презентация программы в Ульяновской области в 

рамках конференции «Информационные технологии в образовательной 

среде»

Приглашаем регионы к сотрудничеству!

При поддержке


