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Идеи для обсуждения: 

• Концепт «цифрового поколения» (Н. Хоув, У. Штраус); концепт 
«цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов» (М. 
Пренски); концепт «цифровой социализации» (Г.У. Солдатова и 
др.) 

• Исследование восприятия цифрового мира представителями 
поколений X, Y, Z 

• Психолого-педагогические исследования проблемы «цифрового 
поколения»: «антагонисты»VS «протагонисты» 

 



Российская адаптация подхода к 
периодизации поколений 

1923-1943 – 
молчаливое 
поколение 

1943-1963 – беби-бумеры 

1963-1983 –  
поколение Х 

1983-2000 – 
поколение Y 
(миллениалы) 

2000-2020 – 
поколение Z 
(центениалы) 



Топ-10 стран с наибольшей численностью 
цифровых аборигенов 

Россия –  
7 место в мире 

9 млн. чел. 

Источник: Отчет MIS «Измерение информационного общества» 



Исследование особенностей восприятия цифрового 
мира поколениями X, Y, Z 

Представители 
поколений X, Y, 
Z по-разному 

воспринимают 
цифровизацию 

Наблюдаются 
различия в 

актуальности 
используемых 

сервисов 

Имеется разная 
степень 

уверенности в 
использовании 

ИКТ 

ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Место проведения исследования 

г. Санкт-Петербург 

 
Тип выборки – невероятностная, 

квотированная по показателю «возраст»: 

X (35-55 лет) 
Y (18-34 года) 
Z (12-17 лет) 



Возможна ли Ваша жизнь без коммуникативных 
средств с доступом в Интернет?, % респондентов 
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Наиболее актуальные сервисы сети Интернет 
для представителей поколений X, Y, Z (%) 
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Влияние Интернет на потребительские предпочтения, 
политические взгляды поколений X, Y, Z,  
% респондентов 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

поколение X поколение Y поколение Z 

да, влияет нет, не влияет частично влияет 



Самооценка навыков пользования сетью Интернет 
представителями поколений X, Y, Z, % респондентов 
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Задумываетесь ли Вы над тем, что с помощью Интернета 
Вам могут  навязать образ жизни, стиль потребления? 
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да, задумываюсь 

нет, считаю Интернет свободным и 
независимым 

безразлично то, что информация обо мне 
может быть доступна 
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нет, считаю Интернет свободным и 

независимым 
безразлично то, что информация обо 

мне может быть доступна 

поколение X 50 31 6

поколение Y 78 13 6

поколение Z 43 43 12

43% 
Доверчивость? 

Безграмотность? 
Отсутствие критического 

 мышления? 
 
 
 
 
Проблемы (риски) цифровой  

социализации 
 



Цифровая социализация и риски 

Дети на 1-м месте по виктимности; 

Изменение форм взаимоотношений (кибербуллинг, троллинг, 
груминг, киберсуицид, виртуальная дружба); 

Появление новых феноменов (социальные сети, блогосфера, 
интернет-зависимость, селфизм, интернет-мемы,  F-паттерн, 
мультизадачность, цифровое слабоумие) 

 



Выводы: 

1. Установлено, что представители всех поколений являются активными 
коммуникаторами, но для поколения Z потребность в общении посредством 
социальных сетей является самой важной; 

2. Наиболее интенсивными пользователями сервисов сети являются представители 
поколения Y; 

3. Наиболее активными пользователями мессенджеров являются представители 
поколения Y, они же – лидеры по разнообразию используемых мессенджеров; 

4. Для представителей поколения Z цифровой мир представляет интерес с точки 
зрения общения и развлечений; 

5. Исследование показывает, что не нужно воспринимать поколение Z  как 
особенное, с рождения подготовленное к высокоэффективному использованию 
возможностей цифрового мира. Целесообразнее говорить о группах цифровых 
пользователей, дифференцированных по специфическим признакам (уровень и тип 
образования, доход, социальный статус, степень доступа к цифровым технологиям) 

 



СПАСИБО! 
kiseleva-l@mail.ru 
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Справочник в доступной  форме раскрывает содержание 
понятий и терминов, стремительно обогативших словарь 
человека, живущего в цифровую эпоху.  
 
Издательство «Проспект» (Москва), 2021 год. 
 
Интернет-магазины:  
https://www.litgid.com/catalog/nauka/tsifrovoe_obshchestvo_
slovar_spravochnik/  
https://www.ozon.ru/  
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