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– Дооцениваем ли мы полностью роль соцсетей?

– Механизмы общения 
(Бразилия, Петта Гомес да Соста Де Леон, доктор, научный сотрудник исследовательского 

центра международных отношений Университета Сан-Паулу)

О последствиях цифровизации думают все

Второй Международный 

Форум стран БРИКС



Повышение демократизации возможно за счёт 

открытости и прозрачности, которую несёт цифра 
(Аргентина, Горбак Эрика Елизабет, доктор, научный сотрудник Исследовательского центра 

международных отношений Университета Сан-Паулу).

Человек и компьютер – антагонисты, 

искусственный интеллект – оружие 
(Россия, Сергей Володенков, профессор кафедры 

госполитики МГУ им. Ломоносова).

О последствиях цифровизации думают все:

Второй Международный 

Форум стран БРИКС



Человек будущего. Новые технологии изменят наше 

тело и сознание к 2030 году: www.forbes.ru/tehnologii

Ускорение мыслительных процессов

Разработкой носимых и имплантируемых нейроинтерфейсов занимается 

как Илон Маск в Neuralink и Марк Цукерберг в Facebook, так и Управление 

перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA). 

Такие устройства изменят наше взаимодействие друг с другом, а также 

с цифровыми устройствами. Пока при разговоре нас ограничивает скорость, 

с которой мы можем говорить, а при общении с компьютером — скорость печати. 

Нейроинтерфейсы в корне это изменят, позволив нам мгновенно передавать 

и записывать мысли в «нефильтрованном» состоянии.



Человек будущего. Новые технологии изменят наше 

тело и сознание к 2030 году: www.forbes.ru/tehnologii

Больше эмпатии

Технология виртуальной реальности (VR), вероятно, научит нас лучше понимать 

потенциальные следствия собственных поступков. В частности, VR-технологии могли бы 

поставить нас на место беженцев или «будущего я» для того, чтобы ощутить их тяжелое 

положение или свои перспективы.

Нейроинтерфейсы расширят нашу способность сопереживать, разрешив нам 

получать или передавать полную картинку прямо из своего мозга, не боясь, 

что что-то из нее будет неверно истолковано слушателем.



Итого:

• четвёртой технической революции БЫТЬ;

• неотвратимая цифровизация всех сфер жизни человека;

• цифровизация помогает контролировать поведение людей;

• расслоение общества по «цифровому признаку»;

• защита личных прав человека от цифры.



Рабочая программа воспитания

• защита личных прав ребенка в «цифре»?

• природосообразность обучения и воспитания детей в 

цифровой среде?

• каковы признаки бережной цифры?



инновации-детям.рф

Комфортный скафандр цифры



А какой скафандр выбираете Вы?

инновации-детям.рф
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Индивидуализация?
Персонификация?
Социопатия?



инновации-детям.рф

Командообразование?
Эмпатия?
Социнтеллект?
Обезличивание?



Что такое смешанное обучение и почему оно первым 

придёт в наши детские сады и школы?

Смешанное обучение — сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения 

с элементами электронного обучения, 

в котором используются информационные 

технологии (компьютерная графика, аудио 

и видео, интерактивные элементы и т.п.)

Результаты эмпирических исследований 

специалистов Стэнфордского университета: 

смешанное обучение оказалось значительно 

эффективнее, чем обучение, полностью 

происходящее в режиме онлайн.



• тенденция 

к оптимизации процессов;

• теория через 

практику (пересечение 

с «перевёрнутым классом»);

• доступность материалов 

(видеоуроки, книги, тренажеры 

и т.д. круглосуточно);

• эксперименты с помощью 

имитационных систем;

• оперативность обратной связи.



Геймификация
– трансформирование образовательных 

процессов 

в викторины, квесты и онлайн-игры



UGC
(User-Generated Content) – контент 

корпоративного обучения

• инструкции, презентации, блоги, 

корпоративные уроки

• разновозрастное 

взаимообучение

• «дети учат детей»

• сетевое взаимодействие



навыки, которые напрямую не связаны с 

профессиональными, но важны для построения карьеры.

Тайм-менеджмент, креативность, критическое 

мышление, командообразование и др.

Soft skills



Антигаджет существует



Заземление в цифре: цифра + реальные объекты



Заземление в цифре: обучение в движении
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Заземление в цифре:

игры с акцентом на 

коммуникации и 

командообразование



Заземление в цифре:

проекты и  исследования



Заземление в цифре: квесты про жизнь





Бережная цифровизация детства  - это 
про что?

формирование предпосылок самореализации
ребенка в цифровой среде, которая способна
учитывать его индивидуальные психологические,
психофизиологические, биологические и
морфологические предрасположенности к какой-
либо деятельности, обеспечивая интеграцию
технических средств с реальными объектами
окружающего мира



Любая игра в волейбол начинается 
с подачи. Если команда 

проигрывает подачу, она сражу 
проигрывает очко.

Soft-подача
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sofтовый или совковый воспитатель



Спасибо за внимание!

Напишите нам: order@playstand.ru

Позвоните: +7 958 100 02 76

Зайдите на сайт: playstand.ru

https://www.youtube.com/channel/UCX4nm5OxcXdYlGFV3OxVmhw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCX4nm5OxcXdYlGFV3OxVmhw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/innovationsforkids
https://www.facebook.com/innovationsforkids
https://www.instagram.com/innovations_for_kids/
https://www.instagram.com/innovations_for_kids/
https://vk.com/innovationsforkids
https://vk.com/innovationsforkids

