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В статье раскрывается актуальность изучения проблем информатизации образования в контексте решения за-
дач воспитания. Автор проводит контент-анализ и выделяет ряд научных работ, в которых заложен потенциал 
воспитания на различных уровнях общего образования и в дальнейшем обучении. Показана значимость и акту-
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Нормативные требования к системе образо-
вания в последнее время усилены воспита-
тельным аспектом. Нельзя сказать, что необ-
ходимость воспитания является новизной в 
социальном запросе педагогам, однако но-

вое звучание проблем воспитания проявилось в по-
следние годы. С одной стороны, эта ситуация обуслов-
лена изменившейся социально-культурной ситуацией, 
характеризующейся ярко проявленными последствия-
ми кризисных событий предыдущего столетия. С дру-
гой стороны, необходимость воспитания гражданина 
информационного общества ― ответ на новую техно-
логическую ситуацию в жизни общества и развития си-
стемы образования. К тому же, одна из современных 
тенденций развития общего образования в мире и в 
России ― информатизация образования [5]. В качестве 
базового определения информатизации образова-

тельного процесса воспользуемся определением, дан-
ным А. В. Молоковой: «Информатизация образователь-
ного процесса ― это применение педагогом средств 
ИКТ для достижения дидактических и воспитательных 
целей» [5]. При этом в концептуальном видении [4] ду-
ховно-нравственного развития и воспитания граждан 
Российской Федерации (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 
В. А. Тишков) говорится о необходимости особого под-
хода к воспитанию школьников. Этот подход, в частно-
сти выражен в том, что социальный заказ системе об-
разования конкретизируется в следующих личностных 
качествах: творческий потенциал; продуктивность; де-
ятельность; стремление к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

Нормативные документы [1;2;3], определяющие 
требования государства к результатам общего образо-
вания в динамике и преемственности, также предъяв-
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ляют особые характеристики выпускников каждого из 
уровней. В содержании этих характеристик одновре-
менно присутствуют требования к результатам воспи-
тания и формирования компетенций в сфере информа-
тизации. Зафиксированные в тексте ФГОС общего об-
разования требования к личностным и метапредмет-
ным результатам логично дополняют друг друга, по-
скольку, безусловно, хотелось бы, чтобы компетент-
ный в области применения средств информатизации и 
ИКТ выпускник будет обладать высоким уровнем вос-
питанности. Интересен тот факт, что декларация близ-
ких по смыслу целей образовательного процесса про-
явлена и в содержании стандарта высшего профессио-
нального образования.

Изучив тексты ФГОС общего образования, мы убе-
дились, что воспитание в условиях информатизации 
― многогранная задача, которая должна решаться на 
всех уровнях, а также в ходе получения профессио-
нального образования. Готов ли современный педагог 
к ее реализации? Проанализируем педагогические ис-
следования с точки зрения выявления воспитательно-
го потенциала решаемых исследователями задач, свя-
занных с информатизацией. Целевой контент-анализ 
охватывает научные работы диссертантов по педагоги-
ческим специальностям (13.00.01 и 13.00.08), которые 
были проведены в последнее десятилетие.

Целесообразность изучения воспитательного по-
тенциала информатизации обозначена в исследова-
нии А. В. Молоковой (2008). Автором было раскрыто 
содержание готовности учителя к эффективному при-
менению средств информатизации и ИКТ в обучении и 
воспитании младших школьников. В этой работе субъ-
екты, решающие задачи информатизации: студенты, 
учителя, педагоги вузов, специалисты системы ДПО. 
Использование автором положений аксиологической 
педагогики (в числе прочих положений исследуемо-
го подхода) в информатизации образовательного про-
цесса дало в целом положительный результат и в лич-
ностном развитии всех его субъектов. В исследовании 
доказано, что студенты, осваивая дидактику информа-
тизации, показали также повышение мотивации к бу-
дущему профессиональному росту. Учителя начальных 
классов, вовлеченные в процесс информатизации в хо-
де проведенного эксперимента, успешно аттестованы 
на высшую квалификационную категорию, одержали 
победы в конкурсах профессионального мастерства 
различных уровней [6].

Рассмотрим другие исследования, в которых реше-
ния задач информатизации были направлены на этих 
же субъектов. Зачастую в диссертациях речь идет о 
подготовке будущих учителей начальных классов, к ра-
боте в информационной образовательной среде шко-
лы. Востребованность в педагогах с высоким уровнем 
профессиональной компетентности для деятельности 
в информационной образовательной среде вступа-
ет в противоречие с недостаточностью разработанно-
сти положений по проблеме подготовки таких специ-

алистов. Авторы диссертаций настаивают на создании 
моделей подготовки и создании специальных усло-
вий для решения задач информатизации. Так, для реа-
лизации модели подготовки будущих учителей для ра-
боты в «инфосреде» (термин введен И. В. Смирновой, 
2014) был обозначен ряд условий. Существенно, что 
исследователь в большей степени обратил внимание 
на формирование целевых знаний и умений студентов. 
О выявлении и развитии личностных качеств лишь 
упоминается в диссертации.

В том случае, если основной идеей исследования 
является многоплановость деятельности будущего 
учителя начальных классов, то исследователи, напри-
мер Г. А. Бакланова (2013), предлагают студентам обра-
щать внимание на необходимость усиливать воспита-
тельную составляющую в решении задач информати-
зации. Однако при описании форм, средств и методов 
работы со студентами, не проявлена подобная воспи-
тательная составляющая деятельности исследователя. 
Вероятно, что осуществление некоторых из описанных 
функций учителя начальных классов, на первый взгляд 
не имеющих отношения к применению ИКТ, в воспита-
тельной работе с самими студентами могло бы повы-
сить эффективность овладения ими предложенной ав-
тором исследования методики. 

В ряду диссертационных работ выделяются те, что 
выдвигают воспитательный потенциал обучения сту-
дентов специальным умениям в сфере информатиза-
ции на приоритетные позиции. В этом случае можно 
утверждать, что моделирование процессов подготов-
ки будущих учителей начальных классов в контексте 
решения актуальных задач применения ИКТ в профес-
сиональной деятельности, приобретает особый смысл 
и имеет важное значение (Е. В. Фешина, 2012). 

Следующее исследование [7], выделенное нами, об-
ращено к нравственному поведению младших школь-
ников. Представляется интересным, что обратившись 
к проблеме воспитания, авторы учитывают возмож-
ности и ресурсы информатизации образовательно-
го процесса при решении сложнейшей для начальной 
школы задачи. Исследователи опираются на известные 
научные подходы и актуальную для инновационной 
деятельности систему принципов. При этом акценти-
руется внимание на том, что возможности использова-
ния средств ИКТ в решении задач воспитания гораздо 
шире применяемых сегодня способов их включения в 
образовательную деятельность младших школьников 
(Е. А. Крамер, А. В. Молокова, 2015).

В ходе целевого контент-анализа из значительного 
числа изученных исследований нам удалось выделить 
лишь несколько представленных выше работ. В них в 
качестве субъектов педагогического воздействия (а 
воспитание есть неотъемлемая его часть) в процессе 
информатизации образования выступали в основном 
студенты педагогических колледжей и студенты вузов. 
В одном исследовании решались воспитательные за-
дачи, направленные на младших школьников. В боль-
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в  научном  поиске  

шей же части научных работ субъектами стали педаго-
ги. Воспитание в целом направлено на развивающуюся 
личность, во взаимодействии со взрослыми участни-
ками образовательного процесса речь может идти об 
использовании других аспектов педагогического вза-
имодействия, например, аксиологического. Выше был 
описан такой опыт. 

Общеизвестно, что в педагогическом и, чаще всего, 
в общественном сознании воспитание личности нераз-
рывно связано с культурой человека. В этой связи мож-
но выделить еще одну группу исследований, посвя-
щенных развитию информационной культуры обучаю-
щихся (И. Г. Овчинникова, 2009; Г. Н. Волкова, 2007; И. С. 
Казаков, 2006 и др.). Авторы уточняют содержание клю-
чевого понятия как личностного явления, раскрывают 
педагогическую сущность информационной культуры 
в контексте интересующих нас вопросов, предлагают 
средства и способы ее формирования и развития. Од-
нако в этих работах авторами не устанавливалась пря-
мая связь между воспитанием культуры личности и из-
менившимися обстоятельствами жизни субъектов ис-
следований в информационном обществе. Ведь в свя-
зи с этими изменениями инструментарий воспитания 
также должен меняться.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
воспитательный потенциал педагогических исследо-
ваний в области информатизации образования доста-
точно высок, многоаспектен ― как с точки зрения раз-
нообразия субъектов, на которых направлено воспи-
тание, так и с точки зрения инструментов, средств и 
подходов, используемых в воспитательном процессе. 
Особую роль, недостаточно оцененную и изученную 
современными исследователями, безусловно, зани-
мают современные гаджеты и новейшие технологии в  

IT-сфере. Очевидно, что это направление в научных ра-
ботах еще мало исследовано и представляет собой ак-
туальный вектор для научного поиска.
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Иоганн Фридрих Гербарт (4 мая 1776 — 14 августа 1841) — немецкий философ, психолог, педагог. Один из ос-
нователей научной теории воспитания и обучения.

Анализ И. Ф. Гербартом структуры характера человека как психологического феномена позволил ему теоре-
тически осмыслить перспективы самодвижения, самодеятельности, самовоспитания и самоопределения лично-
сти в процессе обучения как путь ее восхождения по ступеням нравственности. 

Нравственное развитие, по его убеждению, в конце концов должно вести к свободе, к свободному движению 
воспитанника по направлению к добродетели. Можно в связи с этим утверждать, что И. Ф. Гербарт не мыслил вос-
питания вне гуманного отношения воспитателя к детям, поскольку он считал, что воспитатели должны входить в 
переживания своих питомцев и присоединяться к ним с необходимым тактом.

Именно И. Ф. Гербарт ввел в педагогику понятие «воспитывающее обучение», чем как бы подвел итог длитель-
ным поискам педагогической мысли в этом направлении. Идеи И. Ф. Гербарта о воспитывающем обучении были 
поддержаны крупными педагогами того времени — Ф. А. В. Дистервегом в Германии и К. Д. Ушинским в России.

Излагая свои мысли о воспитывающем обучении, И. Ф. Гербарт пытался развести логику обучения с логикой 
воспитания, исходя из того, что преподавание должно вестись в двух направлениях: «ввысь», открывая воспи-
таннику «самое прекрасное и достойное», и в противоположном направлении, анализируя действительность с 
ее «недостатками и нуждами», чтобы подготовить воспитанника к встрече с ними. Можно утверждать, таким об-
разом, что понимание И. Ф. Гербартом воспитывающего обучения исходило из того, что специфические по своим 
функциям воспитание и обучение взаимосвязаны и диалектически взаимодействуют между собой.

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: 
учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А. И. Пискунова. М., 2001.


