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 Специалисты ВЭФ предрекали долгожданную революцию в 

образовании…. но совершить массовый переход в онлайн никто не 

решался. 

 Вынужденный дистант во время пандемии может стать точкой 

невозврата, после которой школа уже не будет прежней

 Около 20% детей НЕ обладают базовыми когнитивными 

навыками для работы с информацией в цифровой среде



РИТОРИКА в СМИ  

.. «ликвидаторы образования берут под контроль 

педагогические вузы и готовят новые «цифровые ФГОСы» для 

продвижения онлайн обучения» http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/

«Цифровизация может лишить человека жизни» 

newsland.com›Личный блог

«.. Цифровые навыки - нефть 21 века….»)  премьер М.Мишустин

«А теперь нам нужен цифровой спецназ…»  премьер М.Мишустин

http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/
https://newsland.com/
https://newsland.com/user


РИТОРИКА аналитиков   

«Для успеха в жизни теперь нужен не  IQ,  а LQ. Что такое  

LQ? Потенциал любить, этого никогда  не  будет  у машин» 
(Джек Ма, основатель ALIBABA, BLOOMBERG GLOBAL BUSINESS 

FORUM, сентябрь 2017 Г.)

«..в новом мире важны не сами навыки, а скорость их усвоения. 

Возникает следующий уровень – метанавыки как «навыки о 

навыках» Пекка Маттила , Aalto University Executve Education



РИТОРИКА экспертов в области цифры   

«..В основе цифровой грамотности – традиционная грамотность, 

которая расширяется  до новых форматов…») М. Добрякова – НИУ ВШЭ

4 составляющие в понятии «цифровая грамотность»

Грамотность использования инструментов коммуникации ( человек-

машина; человек – человек) 

Компетентность мышления ( критическое,креативное)

Компетентность взаимодействия в другими людьми

Этика и вопросы ответственности 



Педагогический  
дизайн

Цифровая трансформация :



Образовательная нейронаука-

междисциплинарная область 

знаний

Четвертая волна 

революций..?

Педагогика

НейронаукаПсихология

Социальная 

психология

Нейро

Педагогика
Образо-

вательная

нейронаука

Нейро

психология



Цифровизация :  новый язык нового поколения

зашквар

фейспалм

А ВЫ знаете , что такое «рофлить» в заголовке ? 

А что такое «Стоямба! Будешь ливать — оффни

все»? 

Или «Рарный айтем! Нафармил три касика себе на 

шмот»?

А что делать, если  ВЫ вдруг слышите, как ребенок 

говорит по телефону другу: «Го катку, я создал». 

Что он планирует делать?



ВНЕ  РИТОРИКИ: для воспитания   

информация



Воспитание как связка пространств  

Образование 

Культура 

Политика Экономика 

Психология 

Жизненные 

Шансы 



«МЫ- те люди, 

которых МЫ ждали»

(Целитель племени Навахо)


