
ОБРАЗОВАНИЕ 21 ВЕКА…

Перкова Вера Гавриловна,
Директор ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ"



90%
Информации в мире

появились за последние 2 года

МЫ ЖИВЁМ В МИРЕ: НЕСТАБИЛЬНОМ, НЕОПРЕДЕЛЁННОМ,

СЛОЖНОМ И НЕОДНОЗНАЧНОМ

104 года
Ожидаемая средняя продолжительность

жизни детей, родившихся в этом десятилетии

В 1*109 раз
Снизилась стоимость хранения

1 Гб информации с 1980 года

75%
Населения планеты имеет доступ 

к мобильной связи, но не все из них

имеют доступ к чистой воде

10 лет ранее
Не существовало ряда профессий, которые сегодня 

входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых 

(специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.)



МИР СЕГОДНЯ

8*109

(8 000 000 000)
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

4,5*109

(4 500 000 000)
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

1,8*109

(1 800 000 000)
КОМПЬЮТЕРОВ

1*109

(1 000 000 000)
СМАРТФОНОВ



МИР ЗАВТРА

10*109

(10 000 000 000)

ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

30*109

(30 000 000 000)

КЛИЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

100*1012

(100 000 000 000 000)

ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ

150*109

(150 000 000 000)

СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРОВ

1000*1021

(1 000 000 000 000 000 000 000 000)

БАЙТ ОБЛАЧНОГО ТРАФИКА



99%
Имеют мобильный телефон

92%
Есть собственный компьютер

ИЗМЕНЯЮТСЯ  УЧЕНИКИ и СТУДЕНТЫ

84%
Скачивают музыку из Интернет

76%
Используют мессенджеры

67%
Есть MP3 плеер

44%
Участвуют в социальных сетях

34%
Получают новости только в Интернет

28%
Ведут блоги

20%
Создают свои веб-страницы

15%
Круглосуточно находятся онлайн

Нужны новые подходы к образованию, большее

использование IT-средств, большее вовлечение учеников

и студентов в творческую деятельность



ОНЛАЙН-АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ (2016 Г.)

16%  низкая активность
1 час в сутки, 2 недели в год

52% средняя активность
3 часа в сутки, месяц в год

32%  высокая активность
8 часов в сутки,3.5 месяца в год 

Количество детей с высоким уровнем интернет-активности

увеличилось в два раза, по сравнению с 2013 г.

Если в 2013 году треть жизни в Сети проводил каждый

седьмой подросток, то в 2015-2016 гг. - почти каждый

третий (32%).



Современные школьники воспринимают 

Интернет не как набор технологий,

а как среду обитания ( развития)

ИЗМЕНИЛСЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ  ШКОЛЬНИКОВ



ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: КАКИЕ ОНИ?

Родители Дети



ПОКОЛЕНИЕ Z: БУДУЩЕЕ УЖЕ РЯДОМ

2001
ПК
КПК
3G

2007
Iphone –
начало эпохи
смартфонов

2009
Переход от 
«Интернета людей»
к «Интернету вещей»

2012
Интернетом
пользуется
треть Земли

2020
WI-FI на 85%

поверхности
Земли;

Появление 
квантового

компьютера

2025
Гаджеты-
импланты

2030
«Интернет вещей»:

Умный дом,
Умный город

Тотальный
мониторинг

2040
Нейронет.

Интерфейс 
мозг-компьютер

2045
Технологическая

сингулярность
Создание

«сильного» ИИ

2017



Интернет сегодня – культурное орудие, способствующее 

порождению новых форм деятельности, культурных 

практик, феноменов, значений и смыслов

ДВА ДОМА СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА

Реальный дом Цифровой дом



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Галина Солдатова
«Цифровое детство: Что сегодня важно 

знать о ребенке и интернете»
(доктор психологических наук, профессор  психологии МГУ им. 

Ломоносова, директор Фонда развития Интернет, член-корр.РАО)

https://youtu.be/Q3-G1uCDD-I



РЕКОМЕНДУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ…

«Выжить в цифровом мире» 
иллюстрированные советы

от «Лаборатории Касперского»

70 иллюстрированных советов, которые помогут 

избежать информационных угроз 



Изменения 
высших 

психических 
функций

ГЛАВНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ВЫЗОВ XXI ВЕКА:

ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ РЕБЕНОК В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Память

Восприятие

Внимание

Мышление

Речь

Изменения механизмов 
формирования личности

Репутация

Идентичность

Социальные роли

Эмпатия

Инфантилизм

Эгоцентризм

СДВГ

Статусность

Социальный 

интеллект
Индивидуальные 

и личностные 

особенности

Эмоциональный 

интеллект

Накопление

соц. капитала

Изменения форм 
взаимоотношений

Кибербуллинг

Троллинг

Хейтерство

Сексинг

Груминг

Флейминг

Этический разрыв

Стратегии совпадания

Киберсуицид

Флешмоб

Краудфандинг

Трудные онлайн -

ситуации

Виртуальная 

дружба и любовь

Личное 

пространство



Изменения 
способов действия

ГЛАВНЫЙ ГКМАНИТАРНЫЙ ВЫЗОВ XXI ВЕКА:

ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ РЕБЕНОК В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Коммуникация

Влияние сетевых контекстов
и появление новых феноменов

Социальные сети
Творчество

Координация

Обучение

Игра

Покупки и продажи

Оценка других

Способы решения 

трудных ситуаций

Цифровая 

компетентность

Приватность

Блогосфера Виртуальные миры

Онлайн-риски Селфизм

Многозадачность Незнакомый друг

Хештег

Интернет-мемы и медиа-ресурсы

Эффект Google

Интернет-зависимость

Facebook-депрессия

Синдром фантомного оповещения

Защитные фильтры



ВИДЫ АГРЕССИИ В ИНТЕРНЕТЕ:

ФЛЕЙМИНГ – разжигание спора, публичные оскорбления
и эмоциональный обмен репликами в интернете между
участниками в равных позициях

ТРОЛЛИНГ – размещение в интернете провокационных
сообщений с целью вызвать негативную эмоциональную реакцию
или конфликты между участниками

ХЕЙТИНГ – негативные комментарии и сообщения,
иррациональная критика в адрес конкретного человека или
явления, часто без обоснования своей позиции

КИБЕРСТАЛКИНГ – использование электронных средств для
преследования жертвы через повторяющиеся сообщения,
вызывающие тревогу и раздражение

КИБЕРБУЛЛИНГ - агрессивные, умышленные, повторяющиеся и
продолжительные во времени действия, совершаемые группой
лиц или одним лицом с использованием электронных форм
контакта в отношении жертвы, которой трудно защитить

Дети в интернете: онлайн-риски и киберагрессия

Галина Солдатова член-корр. РАО, д-р психол. наук, профессор

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 

Фонда Развития Интернет



РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:

Официальный сайт:

http://www.fid.su

Информационный портал «Дети России Онлайн»: 

http://detionline.com

Журнал «Дети в информационном обществе»: 

http://detionline.com/journal

Facebook: 

http://www.facebook.com/FoundIntDev

ВКонтакте:

http://vk.com/club27736677



Они не могут концентрироваться более 15 минут
на одной сложной задаче

Они на порядок быстрее (предыдущего набора школы 
2000-2001 г.р.) разбираются с новыми типами задач

Они быстро прогрессируют (за первый учебный год, 
успевают пройти программу 1-2 и частично 3 класса)

Они на 20% лучше проходят междисциплинарные тесты 
(все вопросы перемешаны и некоторые требуют знания
в нескольких областях одновременно)

Дети «рожденные» с сенсорными гаджетами, требуют 

полного изменения образовательных программ



Мы общаемся, обмениваемся материалами,

проводим видеоконференции, совершаем покупки

ИНТЕРНЕТ СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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ЦЕННОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ 21 ВЕКА

►Инициативность и нацеленность
на приобретение новых компетенций

►Готовность и способность к  
технологическим, организационным, 
социальным инновациям

►Сотрудничество и взаимная ответственность

►Креативность

►Критическое мышление

►Высокая социальная активность
и компетентность в осуществлении социальных 
взаимодействий

►Информационная грамотность



ОБРАЗОВАНИЕ 21 ВЕКА

►Учение на протяжении всей жизни

►Общедоступное образование

►Адаптивность обучающих систем к запросам 
обучающихся

►Персонализированное образование

►Появление новых провайдеров образования-
общественные, частные, негосударственные 
организации

►Сотрудничество обучающихся в рамках 
сетевого взаимодействия



НОВЫЕ КЛАСТЕРЫ

ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТРАНСПОРТ

ОТДЫХ

ТУРИЗМ

СПОРТ

СОЦИАЛЬНЫЕ

СЕРВИСЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

РАБОТЫ

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ



ИЗМЕНЯЮТСЯ IT



Рост продолжительности жизни. Большинство сегодняшних
интеллектуальных работников выйдет на пенсию значительно позже, чем
поколение их родителей. Продолжительность рабочего стажа сильно
увеличится, потребуется учиться и осваивать новые навыки всю жизнь.

Расцвет «умных» машин и систем. Автоматизация рабочих мест уже
сейчас изменяет роль сотрудников на рабочем месте. Со всё большим
распространением безлюдных технологий зависимость человека от машин
будет только расти.

Вычисляемый мир. Сенсоры и процессоры распространяются
повсеместно, превращая весь мир в одну программируемую систему.

Среда новых медиа. Новые средства коммуникации не ограничиваются
текстом. Появляется новый язык коммуникаций, основанный на образах.

Супер структурированные организации. Социальные технологии дают
возможность обращаться к коллективному опыту огромного количества
людей. Рабочее место и рабочие отношения будут всё дальше уходить от
традиционных корпоративных границ. Глобальная связанность мира.
Глобализация — это тренд, который фиксируется десятилетиями. Рабочие
связи всё чаще затрагивают подрядчиков и коллег в других странах. Роли
государственных и языковых барьеров с каждым годом будет всё меньше.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ К 2020 г.



Уже сегодня 3D-принтеры дают детям новый способ 

играть и проявлять свои творческие способности 



Через каких-то 5-7 лет учитель не владеющий 

технологиями 3D моделирования, будет игнорироваться 

первоклашками как «человек отставший от жизни»



ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ,

НУЖНО МЕНЯТЬСЯ

Традиционная образовательная траектория однопиковая:

человек получал одно высшее образование до 25 лет. Но

сейчас правильно говорить о трёхпиковой модели,

поскольку существует второй (30-55 лет) и третий (55+)

трудоспособный возраст. И это относится не к нынешним

детям, а к нам. Сегодня человек за жизнь в среднем

меняет 8 видов деятельности, не должностей, а видов

деятельности. Нужно быть готовыми к переходу из

одной индустрии в другую, нужно быть готовыми

учиться всю жизнь.



Традиционная модель образования, в которой 

преподаватель обладал монополией на знание, 

а задача образования сводилась

к трансляции этого знания, более неактуальна



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Рост числа источников 

образовательного контента

Быстрые изменения 

в технологиях и рынках

Трансформации системы образования

в мире в сторону индивидуализации

Рост проникновения Интернета и его 

скорости, количества мобильных устройств

Распространение электронных денег

Роль ядра образовательной платформы переходит

от образовательного учреждения к индивидуальной

образовательной траектории



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

В ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Интерактивные учебники

Геймификация образования

Бурный рост числа образовательных 

стартапов

Цифровое повествование

(digital storytelling)

Виртуальные классы

Формирование открытых 

мега-университетов

И это лишь неполный набор!



ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ

К ВЫПУСКНИКАМ В ОБЛАСТИ IT

►Наличие высокой квалификации

►Наличие профессиональных сертификатов

►Знание английского языка

►Эффективная работа в социальных сетях

►Работа с электронными источниками

►Организация личной базы знаний

►Фильтрация и отбор информации

►Создание и коммерциализация знаний

►Умение адаптировать новые цели и задачи
к постоянно меняющимся условиям деятельности

►Обширный кругозор в области новых технологий.



ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ

► Модернизация педагогических инструментов
и ресурсов для мобильного обучения

► Новое понимание времени

► Новые форматы общения

► Новые взаимодействия

► Новое отношение к учителю

► Индивидуальная / коллективная

► Сети, коллективный разум, совместная работа

► Социальные сети

► Социальная педагогика сообщества

МОБИЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:

Источник: Б. Корню. (Почетный доктор МЭСИ) Технологические

и педагогические проблемы высшего образования и цифровое 

общество знаний. - EICTHE, июль 2011, Улан-Батор, Монголия



ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ

► Традиционный класс

► «Учусь, когда хочу и где хочу»

► Изобретение новых форматов времени и пространства

► Наша педагогика прочно привязана к бумаге

► Бумажная педагогика не может легко 
адаптироваться к цифровым инструментам

► Изобретение цифровой педагогики

ПЕДАГОГИКА ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА:

ПЕРЕХОД ОТ БУМАЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ

К ЦИФРОВОЙ:

Источник: Б. Корню. (Почетный доктор МЭСИ) Технологические

и педагогические проблемы высшего образования и цифровое 

общество знаний. - EICTHE, июль 2011, Улан-Батор, Монголия



ОБУЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ МУЛЬТИФОРМАТНЫМ

И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ

Тесно переплетаются старые и новые 

формы подачи учебного материала

образование в аудитории чередуется

с работой в режиме онлайн

не выезжая из страны можно получить 

диплом иностранного университета

учиться можно в любом месте 

и в любое время



РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ  

- НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИКА

Лекториум: https://www.lektorium.tv/

Универсариум: https://universarium.org/

Открытое образование: https://openedu.ru/

Мобильная электронная школа: https://mob-edu.ru/

Учи.ру: https://uchi.ru/

Digital October: https://coursera.digitaloctober.ru/

Коллекция уроков: https://interneturok.ru/

Нетология: https://netology.ru/

Я класс: http://www.yaklass.ru/

Российская электронная школа: resh.edu.ru

Московская электронная школа: https://www.mos.ru/city/projects/mesh

Новый приоритетный проект «Цифровая школа»



Какие знания и навыки будут нужны 
экономике и обществу в 21-ом веке?

Как нужно изменить образовательную 
систему, чтоб начинать готовиться и иметь 
возможность формировать эти знания и 
навыки?

Что должны делать те, кто управляет 
этой системой?



Цифровая компетентность – готовность
и способность личности применять
инфокоммуникационные технологии
уверенно, эффективно, критично и безопасно
в разных сферах жизнедеятельности
(информационная среда, коммуникации,
потребление, техносфера) на основе
овладения соответствующими
компетенциями, как системой знаний,
умений, ответственности и мотивации

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ НАВЫК XXI ВЕКА

И ОСНОВА УСПЕШНОСТИ НОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК



Большинство из нас знают, какие навыки нам нужны,

многие даже пытаются их освоить, но у немногих

получается. Почему? Важно понимать, как навыки

формируются и закрепляются

Сначала ребёнок ездит на 4-колёсном велосипеде и думает, что 
он умеет ездить. Это этап неосознанной некомпетентности. 

Затем ребёнок видит, что у взрослых 2 колеса, и просит снять 
дополнительные колёса со своего велосипеда. И после нескольких 
падений понимает, что он не умеет ездить. Это этап осознанной 
некомпетентности. 

После определённых усилий он перестаёт падать, появляется 
навык езды на велосипеде. Но этот процесс требует огромной 
концентрации, человек не может в этот момент расслабиться, порой 
даже разговаривать Это этап осознанной компетентности.

Регулярное применение навыка приводит к тому, что человек 
может не держать руки на руле, разговаривать по телефону и т.д. 
Это этап подсознательной компетентности.



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Татьяна Черниговская
«Как научить мозг учиться»

(учёный в области нейронауки и психолингвистики,
а также теории сознания, доктор биологических наук, доктор 

филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ)

https://www.youtube.com/watch?v=nEGmdlJEr8M



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Татьяна Черниговская
«Куда идет современное образование?»

(учёный в области нейронауки и психолингвистики,
а также теории сознания, доктор биологических наук, доктор 

филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ)

https://ok.ru/video/203023389025



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Михаил Казиник
Выступление в Совете Федерации 

(скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, 
писатель-публицист, поэт. Автор и ведущий оригинальных музыкальных и 

искусствоведческих программ, популяризатор классической музыки)

https://www.youtube.com/watch?v=Arco6P3ULQY



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Павел Лукша
«Образовательные инновации или зачем нам 

нужно менять образование»

(профессор практики Московской школы управления «Сколково»,

автор Атласа новых профессий и доклада «Глобальная повестка 
будущего образования»)

http://www.e-prof.ru/about/life.php?ID=21454



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Андрей Шаронов
Мастер-класс  «Я: 2.0»

(Президент Московской школы управления «Сколково») 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZOBOMyIxo



РЕКОМЕНДУЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

Дмитрий Песков
«Профессии будущего. Логика НТИ»
(Директор направления «Молодые профессионалы»

АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»)

https://www.youtube.com/watch?v=I9mWMwgiOTI



































Нужна смелость чтобы отпустить старый мир,

чтобы отказаться от большинства вещей

которыми мы ранее дорожили, оставить наше

представление о том, что работает, что нет,

для того чтобы создать новый мир, потому что

ограничения в нашей голове



Именно учитель открывает нам мир, дарит истину 

и принимает первые детские открытия, поэтому 

учитель должен быть образцом для подражания, 

эталоном всего правильного и мудрого



90% родителей не знают о средствах технического контроля
за безопасностью ребенка

90% родителей не интересуются, что за программное обеспечение
стоит на компьютере ребенка

92% родителей не могут помочь детям при решении всех проблем
в Сети

46% родителей чувствуют себя неуверенными интернет-
пользователями

84% детей не обращаются за помощью к родителям

Каждый третий родитель не знает о проблемах ребенка
в Интернете

Каждого пятого родителя пользоваться Интернетом научили дети

Более половины детей не считают полезной помощь родителей

ВЫЗОВЫ РОДИТЕЛЯМ:

ИНДИКАТОРЫ НИЗКОЙ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ



Цифровой разрыв психологически проявляется не столько

в «отставании» родителей от детей, сколько в отсутствии

«опережения» в цифровой компетентности. Это не позволяет

родителям выступать в качестве экспертов, передающих опыт

Ювенойя – страх за подрастающее поколение (склонность

к ограничениям, а не к реальному решению проблем)

Тропофобия - страх перемен, особенно усиливается,

когда стремительные технологические изменения ведут

к социальным и психологическим переменам

Неофобия – страх всего нового, страх перед

неизвестностью

Технофобия – страх или тревога, связанная

с использованием технологий, а также враждебные или

агрессивные установки в отношении новых технологий

БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ РОДИТЕЛЯМ

СПРАВЛЯТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ



► «Цифровой разрыв» между учителями и учениками
существенно меньше, чем между родителями и детьми.

► За пять лет количество учителей, пользующихся
Интернетом ежедневно увеличивается и возросло почти
в два раза, с 56% до 95%

► В 2016 г. уверенными пользователями себя назвали
более 75% учителей. За уверенностью учителей стоят
реальные ИКТ- компетенции.

► Подавляющее большинство опрошенных педагогов
научились пользоваться Интернетом самостоятельно
(82,5%)

ГОТОВЫ ЛИ УЧИТЕЛЯ СТАТЬ ДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ 

ПРОВОДНИКАМИ В МИР ИНТЕРНЕТА?



Цифровую компетентность следует 
рассматривать как важнейший навык ХХI века и как 
основу безопасности в информационном обществе 

Значимость этого вопроса ставит его
в приоритетный фокус внимания тех, кто 
определяет сегодня образовательную политику 

Повышению цифровой компетентности в школах 
должно уделяться специальное внимание наравне 
с умением считать и литературной грамотностью 

ВЫВОДЫ ДЕЛАЕМ САМИ, НО….



ПРЕДЛАГАЮ АУДИТОРИИ ПОДУМАТЬ…

► «Учитель будущего» какой он? Что изменилось в учителях
со времени нашего детства и какие изменения еще
предстоят?

► Какие теперь современное общество предъявляет
требования к «учителю будущего»?

► С какими проблемами сталкивается молодой педагог,
работающий в образовательных учреждениях?

► Какие образовательные программы и курсы повышения
квалификации следует реализовывать для педагогов и для
руководителей образовательных организаций, которые
позволят им эффективно решать задачи современного
образования ?



Спасибо за внимание!


