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Цифровизация

Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), включила ИКТ
в сферу образования с целью обеспечения равенства и
доступа к образованию: Информационно-
коммуникационные технологии могут
способствовать всеобщему доступу к образованию,
равенству в образовании, обеспечению качественного
обучения и преподавания, повышению квалификации
учителей и более эффективному управлению
образованием. ["ICT in Education". Unesco. Unesco.
Retrieved 10 March 2016].

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/


ПОНИМАНИЕ ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ЯВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВКЛАДА ЭТОГО 

ПРОЦЕССА В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА. В КУЛЬТУРЕ ЗА КАЖДЫМ 

ОБЪЕКТОМ ЗАКРЕПЛЕН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ. 

КУЛЬТУРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО 

ОКРУЖЕНИЯ. ЭТО ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ. 

Л.С.Выготский
(1896-1934)



на объект на поведение
человека 

Знак

Оболочка
(открыта)

Значение
(скрыто)

Орудие труда: 1.Направлено на другие объекты
2.Способ использования – закреплен в культуре. 
2. Характеризует предметные свойства орудий труда.
3.Предметные свойства не лежат в логике натуральных свойств и 
являются скрытыми. 
4.Предполагает руководство взрослого. Самостоятельные действия 
ребенка натуральны и не выявляют предметных свойств.
5. Орудие труда не переходит во внутренний план.
6.Психологическое средство – орудие, направленное на управление 
поведением человека (часы, карта, расписание и т.д.).
7.Переходят во внутренний план и становятся достоянием 
мыслительных способностей человека. 
8.Отличительной чертой психологического средства является 
закрепленный за ним культурный, нормативный способ употребления, 
который может быть реализован во внутреннем плане. 

Николай Черкасов – Паганель в фильме «Дети капитана Гранта»



1.Главная особенность средства состоит в его связи с культурным способом употребления и
возможностью выполнения действий во внутреннем плане. При этом ребенок не изобретает
культурного способа употребления средства, а присваивает его в образовательном процессе,
общаясь с взрослым.
2.Средство включено в состав социальной ситуации развития.
Для каждого возраста создается своя социальная ситуация развития, определяемая ведущим
отношением (Выготский, 1996). В рамках этого ведущего отношения устанавливается
соответствующая система средств, которую ребенок должен освоить.
3.Средства как класс объектов выделены в культуре. Средства культурно нормированы именно
как особый класс объектов, направленных на управление поведением, освоить который
необходимо независимо от того, существует у субъекта цель освоить или в данный момент она
отсутствует.



1. Натуральное действие осуществляется в рамках
возможностей действий с объектом, ориентированное
на натуральные свойства объекта.

2. Натуральное действие представляет собой процесс,
направленный на реализацию одной из возможностей
действия с объектом в окружающей среде.

3. Характерным для натурального действия является
применение метода проб и ошибок.

4. Противоположным натуральному является культурное
действие. Оно представляет собой освоение принятого
в культуре способа действия с данным объектом и
воспроизведение этого действия.



1. Каждый из цифровых артефактов может рассматриваться как объект окружающей среды. Это 
означает, что для субъекта его культурные функции не проявлены. Сам объект в этом случае 
выступает как натуральный объект, несмотря на сложность его внутренней организации.

2. Одна из существенных характеристик цифрового объекта связана с изменением его внешности. 
Действия с объектом являются натуральными. Сам цифровой артефакт не является средством на 
этом этапе. Он представляет собой объект, обладающий скрытым, не проявленным пространством 
возможных действий, подкрепляемым изменением внешности. 

3. Проявление этих возможностей представляет собой процесс анализа получаемых результатов с 
помощью метода проб и ошибок (путём нажимания на имеющиеся клавиши или кнопки). 

4. Цифровой артефакт представляет собой набор внешностей и действий, т.е. многомерный объект. 
Именно его многомерность отличает его от всех других объектов. 

5. Многомерность цифрового артефакта может осваиваться с помощью натуральных действий. 
Продуктом такого освоения будет определенная репрезентация цифрового объект. Конечно, она 
будет индивидуальной и в этом смысле натуральной, ненормированной.

6. Подавляющее большинство детей используют цифровые устройства в одиночестве именно для 
игр и просмотра видео.

7. Как показывают наши исследования, дети, которые используют электронные устройства как 
культурные средства (для фотографирования, поиска и хранения информации и др.) обладают 
более развитыми психическими функциями в сравнении со сверстниками, которые используют 
электронные устройства только для игры и просмотра видео.  



Стратегии восприятия компьютера в дошкольном учреждении: 
- компьютер как угроза       охрана от взаимодействия  
- компьютер как одна из деятельностей       отсутствие программы освоения
- компьютер как важнейшая деятельность        поддержка 
Как смотреть на цифровое устройство:
- Способ занять ребенка (развлечение)
- Как на средство (образовательная программа)



Ребенок получает доступ к редактору «Ворд»  Жмет на 

кнопки  Обнаруживает, что знаки складываются в строки 

Пытается писать слова  Затем фразы  Письма  Рассказы

 Игра в «Издание журнала»  Учится читать



1. Дистантное образование связано с процессами 

цифровизации, с использованием цифровых устройств.

2. Дистантное образование направлено на детское развитие.

3. Дистантное образование предполагает создание 

образовательной среды.

4. Участие взрослого

5. Возрастает роль близкого взрослого

6. Взрослый должен удерживать два пространства: ЗБР и ПДР 

7. Почему?



КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУДУЩЕЕ?
РЕБЕНОК:

Обучение – в ЗБР, 
под руководством 
взрослого

Творчество – создание нового, 
чего еще нет, т. е. будущего

ОПЫТ ТВОРЧЕСТВА

ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ - ПДР (В ЗУМЕ)

ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗБР 

+

Самореализация должна 
обеспечиваться созданием 
особого пространства, 
которое поддерживает 
творческое начало детской 
личности.



1.ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

2.ПОНИМАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ

3.ТВОРЧЕСТВО

ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИЙ 



1. Отсутствие у педагогов навыков разработки адекватных моделей
коммуникации с родителями и воспитанниками
2. Отсутствие опыта организации взаимодействия с детьми и семьями
воспитанников через видео-платформы
3. Неготовность родителей к онлайн-занятиям вместе с детьми
4. Отсутствие образовательного стандарта в дистанционной
педагогике
5. Неразработанность методик проведения онлайн-занятий с
дошкольниками.
6. Отсутствие системной информации о цифровых ресурсах
7. Отсутствие навыков разработки собственных онлайн-ресурсов



1. Создать архив виртуальных сеансов, где родители в любой момент могут 
с ним ознакомиться 

2. Создать сайт для обсуждения идей и проблем 
3. Для родителей разработать  подробные ежедневные планы, материалы 

и ссылки на множество дополнительных соответствующих возрасту детей 
ресурсов по различным областям обучения. 

4. Проводить дистантное образование с помощью Zoom-конференций, где 
педагог сам управляет микрофонами

5. Записывать все онлайн-занятия 
6. Проводить анализ поведения детей 
7. Оценивать прогресс и успеваемость каждого ребенка
8. Использовать проектную деятельность 
9. Обсуждать с детьми конфликтные ситуации, процессы развития, планы и 

результаты творчества
10. Анализировать вместе с детьми эмоции участников различных ситуаций 

(внешние проявления и переживания)



ЗАДАЧИ ДИСТАНТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

1.Вовлечение близких взрослых
2.Поддержка сюжетно-ролевых игр
3.Организация ЗБР и ПДР
4.Методическое обеспечение 
5.Разработка собственных онлайн-ресурсов
6.Обеспечение безопасности
7.Обеспечить равное образование для детей, у которых нет 
компьютеров или доступа в Интернет
8.Освоить технологии: развивающий диалог, проектную 
деятельность, ИКТ и т.д.

Пример поддержки игры:
Педагог предлагает детям присоединиться, сыграть роли врачей. Для этого взять куклу или 
мягкую игрушку в качестве пациента и использовать игрушки или кухонные принадлежности в 
качестве воображаемых термометров, стетоскопов и других предметов, необходимых врачам. 


