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Новые технологии

«…Для того чтобы создавать порталы и сайты, уже не надо быть профи. Те 

инструментальные средства, которые есть, через несколько лет выйдут 

на такой уровень, что любой дилетант сможет справиться с этой задачей»
Директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных 

исследований, профессор Владимир Кореньков

РИА Новости https://ria.ru/abitura/20180924/1529094904.html
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Какая образовательная платформа будет следующей

К 2024 году в мире будет 40 миллиардов, устройств 
подключенных к интернету.

Эти устройства способны не только  выполнять 
основную работу, но и собирать и передавать данные.

Что расскажет о вас ваш чайник?

Как расскажет и покажет вам утюг? 



Согласно последним 

исследованиям российских 

учёных, в ближайшие 10-20 лет 

ряд популярных нынче 

профессий или исчезнут, или 

этой работой займется 

искусственный интеллект. 

Роботы (нейросети) заменят нас 

в таких профессиях, как солдат, 

врач, риелтор, учитель. 

Большое будущее когнитивных наук в профессиях следующего 

этапа



Учет особенностей восприятия информации учащихся, родителей, 

педагогов для представления результатов –

или что важно знать взрослым про поколение Z

Сбербанк опубликовал результаты исследования 
молодежи, проведенное совместно с агентством 
Validata. 

Исследование проведено в конце 2016 года

Были проведены 18 фокус-групп с детьми и 
молодёжью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп 
с родителями, ряд глубинных интервью с 
родителями и с учителями-экспертами. 

Кроме того, исследование включало в себя анализ 
блогов молодых людей из разных городов России, а 
также экскурсии.



что важно знать про поколение Z

1. «родились с кнопкой на пальце». Для них онлайн — ведущее 
определение реальности, которое формирует тренды. «В каждом классе 
теперь есть ученик, который понимает в информатике больше, чем его 
учитель информатики. Раньше такого не было», — приводят в комментарий 
взрослого респондента.
2. воспринимают краткую и наглядную информацию. Так, средний период 
концентрации представителя поколения Z на одном объекте — восемь 
секунд. Информация потребляется маленькими, «перекусочными», 
порциями, при этом иконки, смайлики и картинки часто заменяют текст.
3. отсутствие долгосрочных трендов. «Социальные сети формируют 
ощущение потока, в котором все меняется каждую секунду», — поясняют 
исследователи. 
4. Конфликт поколений смазан: родители выстраивают партнерские 
отношения с детьми, руководствуются принципом «не ругать за плохое, а 
хвалить за нормальное», при этом и дети, и родители говорят друг о друге с 
нежностью и теплом.
5. Взрослые теперь не являются абсолютным авторитетом и сами признают, 
что дети превосходят их во многих навыках. Не испытывают пиетета к 
старшим, общаются с ними свободно и на равных.



Тренды социальных сетей
(по данным исследования лета 2017 г. МГПУ) 

• Рост тематических («клубных») форумов

• Рост использования мессенджеров (М.: WhatsApp, 
Viber, Skype)

• Рост просмотров видео-контента (М.: Google Video, 
YouTube, Vimeo - фавориты по количеству заходов 
на сайты с потоковым видео)

• «Умные ленты» ВКонтакте и Инстаграм, 
определяющие интересы пользователей по их 
активности и подстраивающие под них ленту 
новостей, аналогично ленте Facebook

• Увеличение активности спам-ботов (М.: ВКонтакте, 
Facebook)

• Снизилась достоверность информации



Главный продюсер исследовательской веб-службы BBC Тристан Ферн

«Статья объемом в 800 слов не привлечет их 
(молодеж) к взаимодействию… Эта аудитория 
проводит время в Snapchat и Twitter, в 
интерфейсе которых идет постоянное 
взаимодействие. Эти люди привыкли 
управлять контентом с помощью своих 
больших пальцев: они прокручивают его, 
пролистывают, нажимают. Мы обнаружили, 
что пользователи ожидают такой же 
возможности…» 
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Что не работает

Атмосфера (Atmosphere) - настройки с фоновым звуком, 

который начинает играть, когда пользователи читают текст, 

слишком их отвлекают.

Последствия (Consequences). Много кнопок! 

Затягивание (Drawing In). идея, что мы можем "затянуть" 

людей в историю, не работает. Люди хотят знать, о чем эта 

история, до того, как решать, стоит ли уделять ей время". 

Сообщения (Messages). Идея предложить пользователям, 

относящимся к поколению, и без того страдающему от 

повышенного беспокойства, просматривать переписку в 

WhatsApp между журналистами и людьми, 

предоставляющими им информацию в зонах бедствий, 

оказалась не очень популярной.



Что мы видим: только «первый экран»



Что мы видим: заголовки+изображения



Что мы видим: только отдельный материал



Почему не работают хорошие схемы 
позиционирования и продвижения

• основная ставка сделана на число 
публикаций и упоминаний, а не на 
качество материалов

• основная ставка сделана на событийный 
ряд (текущую деятельность), а не на 
результаты работы образовательных 
программ и исследовательских команд. 
Иногда данный событийный ряд 
полностью оторван от программ развития 
и реализуемых производственных и 
исследовательских программ
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Почему не работают хорошие схемы 
позиционирования и продвижения

• основная ставка сделана на информационный ряд 
актуальный собственно для нас самих, а не для 
целевых групп, с которыми мы работаем и 
коммуницируем.  Мы рассказываем о том, что как 
нам кажется является важным интересным, но не о 
том что в действительности интересно для 
аудитории

• основная ставка – сделана на заведение аудиторий 
на собственные ресурсы (сайты, площадки в соц. 
сетях), а не приход на площадки, где аудитория уже 
«живет»
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Наиболее часто используемые форматы 

представления информации

- тексты
- тексты и фото
- тексты и цифры

Самые читаемые форматы представления 
информации

• Видео, фото (событийное – не говорящие 
головы)

• Инфографика

• Персонифицированные тексты (не более 
одного окна)

• Ранжирования





Основные способы получения информации: аудио



Основные способы получения информации: AR и VR



Основные способы получения информации: навигаторы



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации: 

непрофессионалы – популярные тексты





Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации:

непрофессионалы – фотоленты



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации:

непрофессионалы – видео



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации: 

профессионалы – специалисты
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Классические университеты

Зеленая зона (>70 баллов) Белая зона (от 56 до 70 баллов) Красная зона (<56 баллов)



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации:

управленцы – инфографика



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации:

профессионалы – инфографика



Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации:

непрофессионалы – инфографика





Для каждой аудитории – свои форматы подачи информации: 

профессионалы – управленцы



Так видят ваш сайт читатели
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